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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка: 
Образовательная рабочая программа старшей группы (далее -Программа) 
составлена на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
Дошкольного образования»; 

3. Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, профессора 
Т.И. Бабаевой, доктора педагогических наук, профессора А.Г. 
Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска. 
Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 
дополняется календарным планированием работы и комплексно-

тематическим планом. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы. 
  При реализации рабочей программы большое значение имеет: 
· забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
· создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам; 
· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса; 
· креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
· вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
· уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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· обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
· обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 
целом. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
а также в самостоятельной деятельности детей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 
Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Программы лежит комплексно – тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей.  
Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Задачи: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
 формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной   отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
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взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, математикой, игрой;   

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 
поступки. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей 
старшей группы 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 
1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 
3)уважение личности ребёнка; 
4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребёнка. 
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 
образования: 
1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования. становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5)сотрудничество Организации с семьёй; 
6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности; 
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8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 
Для детей  старшего дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность(включая сюжетно- ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 познавательно- исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора 

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

 конструирование из различных материалов (конструкторов, 
модулей, бумаги, природного и иного материала); 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность 
ребёнка. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 
В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 
Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы: 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
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взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет 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 («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 
у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 
Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
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показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. 

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. Объем памяти 
изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 
вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
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взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми  
старшей группы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей», 
что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 
Министерства образования и науки РФ). 
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.   
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
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используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе  
 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 
свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к общению других детей.  
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 
совместной игрой.   Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 
развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 
правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 
виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 
и сложными предложениями.  
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

  Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 
вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 
к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество.   Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует.   Испытывает 
интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем. 
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
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сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремится к успешной деятельности. 
    Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 
о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
   Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 
в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 
на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 
других детей. 
  Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 
с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Планирование НОД на 2022-2023 учебный год в старшей группе 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается 30 мая. В середине 
года для воспитанников дошкольных групп организованы недельные 
каникулы с 09.01.2019 по 11.01.2019, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность художественно-

эстетического и физического развития. В дни каникул и летний 
оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
  Содержание непосредственно образовательной деятельности нами 
составлено в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска и 
распределено по основным направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально- коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно- эстетическому развитию. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, 
название и содержание которых определяются примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой  2011г.; парциальных 
программ «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, Программа 
дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, 
программа развития музыкальности у детей «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. 
Нестеренко, Т.Г. Рубан, В.А. Петрова программа «Юный эколог» С.Н. 
Николаева, программа «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 
Глазырина, «Программа развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом 
процессе распределено содержание понедельно. 

Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций, 
сочетающих разные виды активности детей. 

Инвариантная часть реализуется через непосредственно 
образовательную деятельность во всех возрастных группах, разработанная в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
максимально допустимому объему недельной образовательной нагрузки.   
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей 
группе – 50 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3-4 часов. 

Рациональное распределение и сочетание непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности и самостоятельной 
деятельности детей дает возможность снизить нагрузку, исключить 
перегрузки, осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку и 
индивидуальную работу. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение функциональных возможностей детского 
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 5 до 6 лет организуются 3 раз в неделю (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»). Поэтому вводится 
дополнительно третье занятие в планирование НОД по физической культуре. 

Непосредственно образовательная деятельность «Мир искусства и 
художественная деятельность» включает в себя рисование, аппликацию, 
конструирование, лепку. 

 В старших группах конструирование чередуется с аппликацией. 
(Методический комплект к программе «Детство»: «Дошкольник 5-7 лет 
в детском саду. Как работать по программе «Детство»») 

 
Образовательные области Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Старшая группа нед/мес 

Художественное творчество мир искусства и 
художественная 
деятельность  
-рисование 

 

1/4 

- лепка 1/4 

конструирование  
 

0,5/2 

 

аппликация 0,5/2 
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Детская деятельность в течение дня распределена с учетом баланса 
между статическими видами деятельности и двигательной активностью.   

В старшей группе 2 недели сентября отведено педагогической 
диагностики (мониторингу) индивидуального развития детей, который 
осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними.   

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 
Образовательные области (интеграция) Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Старшая группа 
нед/ 

Инвариативная 
часть 

(обязательная)мес 

   

  1.Познавательно – речевое направление 

Познание (коммуникация, чтение 
художественной литературы, здоровье, 
социализация, труд, безопасность, 
музыка, художественное творчество)  

-математическое развитие 

 

1/4 

- мир природы  1/4 

Коммуникация (познание, чтение 
художественной литературы, здоровье, 
социализация, труд, безопасность, 
музыка, художественное творчество, 
музыка, физическая культура) 

 - речевое развитие 2/8 

-подготовка к обучению 
грамоте 

1/4 

- логопедическое - 

- детская художественная 
литература 

в совместной 
деятельности 

  2.Художественно –  эстетическое 
направление 

Музыка (коммуникация, социализация, 
физическая культура, познание) 

- мир музыки 2/8 

Художественное творчество 

(коммуникация, безопасность, познание, 
труд, музыка, чтение художественной 
литературы, физическая культура) 

-мир искусства и 
художественная 
деятельность 

3/12 

  3.Физкультурно - оздоровительное 
направление 

Физическая культура (здоровье, 
музыка, познание, социализация, труд, 
безопасность, коммуникация) 

-физическое развитие 3/12 

  4. Социально – личностное направление 

Социализация (коммуникация, 
познание, труд, физическая культура, 
безопасность) 

- социальный мир 1/4 

ИТОГО непосредственно 
образовательной деятельности 

 14/56 

  Вариативная часть (модульная) 
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Дополнительное образование: кружки и 
секции 

 - 

ВСЕГО непосредственно 
образовательной деятельности 

 14/56/5ч.50мин. 

Длительность непосредственно 
образовательной деятельности 

 25 мин 

 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного  

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 
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взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - 
вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила 

культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 
избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений 

о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 
родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг 
к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 
семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 
некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 
людям в семье.  
 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 
к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 
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структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. 
 Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 
 Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 
вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  
 Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 
важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 
дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 
общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 
от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
 Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. 
 Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 
в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 
водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 
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проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 
не открывать дверь чужим людям и пр. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—
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5тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 
теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 
умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 
принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 
назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе 
(селе) - названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 
работы близких, основных достопримечательностях).  

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 
некоторых общественных учреждений города (села) - 
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 
содержании основных государственных праздников России, ярких 
исторических событиях, героях России. 
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Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 
свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 
что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 
флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 
дружить. 
Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 
Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 
Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 
животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 
животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 
животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 
совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 
поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т. д.). 
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Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 
познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как.; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 
включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. 
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 
пространственные и временные зависимости. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях 
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литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 
использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 
существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 
речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 
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помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 
взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 
упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  
Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 
составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 
(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя. 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор. 
Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 
устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 
Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 
отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 
рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 
оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные 
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зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Восприятие классических и современных поэтических произведений 
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 
проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 
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анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 
одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 
образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 
одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 
открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 
силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - 
красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 
средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 
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Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 
посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 
поведения в музее. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- 

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 
и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 
средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
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Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 
передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 
необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 
линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 
Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 
кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 
бросового материала. 
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 
архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
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назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 
некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 
наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музыцирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. 
Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 
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Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а  также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 
и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 
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9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести частные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - 

отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. 
Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе 

(1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, 
другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15-20 см), впрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с 
разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-

40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 
руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). 



32 

 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 
вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: 
перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 
отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде 

и самокате, роликовых коньках. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 

Программа представлена в виде комплексно – тематического 
планирования по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
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Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» 

и «Речевое» развитие. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в 

себя формирование элементарных математических представлений и 
окружающий 

мир. 
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 
художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 
художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 
 

2.3.  Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с семьёй – важная задача образовательной системы. Несмотря 
на различные воспитательные функции, для развития ребенка необходимо 
взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок 
получает всестороннее образование, приобретает умение взаимодействовать 
с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 
Основная особенность семейного воспитания — эмоциональный 
микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение 
к себе, определяется чувство самоценности, появляются ценностные 
ориентации и мировоззрение. Партнёрство с семьёй строится на основе 
взаимного уважения и добровольности. Нами был разработан план 
взаимодействия с родителями, который поможет установить, между 
педагогами и родителями доверительные отношения, что приведёт к 
созданию благоприятного климата для развития ребёнка.  

 
Название мероприятия Цель проведения  

мероприятия 

Индивидуальная 
работа 

Сентябрь 

1. Родительское собрание 
«Начало учебного года. 
Воспитательно - 
образовательный процесс в 
старшей группе» 

2. Папка - передвижка «Сентябрь 
– наблюдаем, играем, читаем» 

3. Консультации для родителей 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду 
детей 5 – 6 лет. 
Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 
Ознакомление родителей с 

Беседы по адаптации,  
обновление группового 
инвентаря, участка. 
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«Возрастные особенности детей 
5-6 лет», «Все о детском 
питании» 

4. Памятка для родителей 
«Рекомендуемая литература для 
чтения родителями детям 5-6 

лет» 

5. Анкетирование «Чего вы 
ждете от детского сада в этом 
году» 

6.Индивидуальные беседы с 
родителями «Этика поведения 
ребёнка в детском саду» 

правилами сбора грибов и 
опасностью их употребления в 
пищу. 
Формирование единого 
подхода к правилам питания в 
детском саду и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей 

Консультация  для 
родителей по 
правильному 
выполнению  
логопедического 
домашнего задания. 

Октябрь 

1. Папка - передвижка 
«Октябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

2. Консультации для 
родителей «Речевое развитие 
ребенка 5-6 лет» 

3. Папка-передвижка 
«Речевые игры для детей 5-6 

лет» 

4. Памятка для 
родителей «Семь правил как 
чистить зубы"5. Конкурс 
поделок «Осенняя фантазия» 

5. Праздник «Осень золотая» 

6. Индивидуальные беседы с 
родителями «Чем занять 
ребенка дома в выходные 
дни» 

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 

  

 Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 

  

 Совершенствование 
психолого-педагогических 
знаний родителей. 

  

Активизация родителей в 
работу группы детского сада, 
развитие позитивных 
взаимоотношений работников 
дошкольного учреждения и 
родителей. 

Беседа «Совместный 
труд ребенка и 
взрослого»  
 

 

 

Беседы «Одежда детей 
в группе и на улице, ее 
маркировка». 
 

 Индивидуальные 
беседы с родителями о 
необходимости 
проводить вакцинацию 
против гриппа и ОРВИ 

 

 

 

Ноябрь 

1. Папка - передвижка 
«Ноябрь – наблюдаем, играем, 
читаем» Привлечение 
внимания родителей к 
полезной и нужной 
информации 

2. Родительское собрание 
«Ребенок и правила 
дорожного движения». 
Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в 
детском саду и дома. 
3. Консультации для 
родителей «Ребенок и дорога. 

 Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам 
пожарной безопасности в 
детском саду и дома. 

 Объединение усилий 
педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам 
пожарной безопасности. 

 Обогащение 
педагогических знаний 
родителей. 

 Знакомство родителей с 
методикой ознакомления 
дошкольников с правилами 
пожарной безопасности. 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 
Тема «Спортивная 
обувь для занятий 
физкультурой». О 
необходимости её 
приобретения. 
 Консультация 
«Главные направления 
в развитии речи детей 
старшего дошкольного 
возраста». 
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Правила поведения на улицах 
города», «Здоровые дети в 
здоровой семье». Повышение 
педагогической культуры 
родителей 

4. Анкетирование родителей 
"Я и мой ребенок на улицах 
города» 

5. Подготовка к праздничному 
мероприятию «Мама – счастье 
мое!» , оформить для мам 
видео открытку 
.Способствовать созданию 
праздничного настроения. 
6. Выставка детских рисунков 
«Моя мама» 
Пропагандировать семейные 
ценности, любовь и уважение 
к семье. 

Получение сведений о знаниях 
родителей по теме: «Откуда 
опасность?», анализ 
информации и выявление 
вопросов, волнующих 
родителей по данной теме. 

Декабрь 

1. Папка - передвижка 
«Декабрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

2. Консультация «Грипп. 
Меры профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания». 

3. Конкурс на лучшую 
кормушку 

4. Памятка для родителей 
«Как сделать зимнюю 
прогулку с ребенком 
приятной и полезной» 

5. Анкетирование родителей 
«Условия здорового образа 
жизни в семье». 

6. Украшение группы к 
празднику Нового года. 
Пошив костюмов к утреннику. 

7. Конкурс творческих работ 
«Елочная игрушка», 
«Новогодняя елка» 

8. Новогодний утренник 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях 
детского сада. 
Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости совместной 
работы детского сада и семьи. 
 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
Информирование родителей о 
состоянии здоровья 
воспитанников на период 
проведения собрания. 

Беседа «Здоровье 
ребёнка в наших 
руках».  
Беседа «Чесночницы – 

одна из мер 
профилактики 
вирусных инфекций». 

Январь 

1. Папка - передвижка 
«Январь – наблюдаем, играем, 

 Формирование единого 
подхода к методам 

Индивидуальные 
беседы. Тема: 
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читаем» 

2. Консультации для 
родителей «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста», «Закаливание – 

одна из форм профилактики 
заболевания детей» 

3. Памятка для родителей 
«Кодекс здоровья» 

4. Фотовыставка «Зимние 
развлечения всей семьей» 

5. Индивидуальные беседы 
«Как помочь детям с 
нарушениями в общении» 

оздоровления и закаливания 
детей в детском саду и дома. 

 Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

 Совершенствование 
психолого-педагогических 
знаний родителей. 

 Выявление и анализ 
информации об условиях 
здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 
Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 
здоровья детей. 

«Закаливание – одна из 
форм профилактики 
простудных 
заболеваний детей». 
 Консультация «Как 
сделать зимнюю 
прогулку с малышом 
приятной и полезной?». 

Февраль 

1. Папка - передвижка 
«Февраль – наблюдаем, 
играем, читаем» 

2. Консультация для 
родителей «Роль отца в 
воспитании ребенка», 
«Народные традиции. 
Масленица» 

3. Анкетирование «Какова 
роль отца в семье?» 

4. Праздник для пап и 
дедушек к 23 февраля, 
поздравительный видеоролик 

5. Выставка детских рисунков 
«Мой папа» 

6. Индивидуальные беседы с 
папами «Кого вы считаете 
главным в воспитании 
ребенка?» 

 Выявление и анализ 
информации о том, какую роль 
в воспитании детей занимают 
папы и дедушки. 

 Активизация родителей 
в работу группы по 
проведению тематической 
выставки совместных поделок 
родителей и детей. 

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, практическая 
помощь родителям в 
воспитании детей. 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 
«мама, папа, я – очень дружная 
семья». 
Выставка детских рисунков и 
поделок. 

Индивидуальные 
беседы с папами, тема: 
«Кого вы считаете 
главным в воспитании 
ребенка?». 
 

Беседа  «Основы 
нравственных 
отношений в семье». 

Март 

1. Папка - передвижка «Март 
– наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для 
родителей «Мама – слово 
золотое», «Как предупредить 
весенний авитаминоз» 

3. Фотовыставка «Мамочка 
милая моя» 

4. Утренник «8 марта» 

5. Родительское собрание 
«Особенности и проблемы 
речевого развития у детей 

 Демонстрация 
творческих способностей 
детей, сформировавшихся 
умений и навыков. 

 Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 

 Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

Консультация «Ребенок 
и дорога. Правила 
поведения на улицах 
города». 
 

Консультация «Азбука 
дорожного движения». 
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старшего возраста» 

6. Советы психолога 
«Развиваем мелкую моторику 
рук» 

 Знакомство с 
требованиями программы 
воспитания и обучения в  
детском саду по правилам 
дорожного движения 
разработка методического 
обеспечения. 

Апрель 

1. Папка - передвижка 
«Апрель – наблюдаем, 
играем, читаем» 

2. Спортивный досуг  «День 
здоровья» 

3. Консультации для 
родителей «Вежливость 
воспитывается вежливостью», 
«ИКТ как средство 
формирования ЗОЖ у 
дошкольников» 

4. Памятка для родителей 
«Помогите детям запомнить 
правила пожарной 
безопасности» 

5. Индивидуальные беседы с 
родителями «Как повысить 
двигательную активность 
детей» 

 Выявление волнующих 
вопросов у родителей по теме 
«развитие творческих 
способностей у детей». 

 Знакомство родителей с 
задачами программы 
воспитания и обучения в 
детском саду по теме 
«изобразительная деятельность 
ребенка в дошкольном 
учреждении». 

 Активизация 
педагогических знаний 
родителей. 
 

Консультация 
«Изобразительная 
деятельность ребенка в 
домашних условиях». 
 

Консультация 
«Развитие творческих 
способностей ребенка». 

Май 

1. Папка - передвижка «Май – 

наблюдаем, играем, читаем» 

2. Выставка творческих работ 
к Дню Победы. 
3. Спортивный праздник 
«Зарница!» 

4. Консультации для 
родителей «Развитие 
творческих способностей», 
«Бережем здоровье с детства 
или 10 заповедей здоровья» 

5. Памятка для родителей 
«Осторожно, компьютер» 

6. Родительское собрание на 
тему «Вот и стали мы на год 
взрослее»       

 Демонстрация 
сформированных умений и 
навыков, знаний детей, 
развитие взаимодействия детей, 
родителей и работников ДОУ. 

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 
Способствовать формированию 
коллектива группы. 

Консультация «Развод 
родителей – это 
серьезно». 
 

Консультация «Все о 
компьютерных играх». 

 

 

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных и иных программ и /или созданных ими 

самостоятельно 
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 «Опытно-экспериментальная деятельность в развитии детей 
дошкольного возраста». 

Актуальность 

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и 
развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной 
деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 
отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную 
связь, соблюдать правила безопасности. Освоение систематизированных 
поисково-познавательных знаний детей, становление опытно-

экспериментальных действий формирует основы логического мышления, 
обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального развития 
дошкольников и их полноценную готовность к обучению в школе. 
 Изучив теоретический материал по данному вопросу, я сделала вывод о том, 
что необходимо изучить методики экспериментирования более углубленно, 
т.к. в настоящее время в связи с пересмотром приоритетных форм и методов 
обучения в дошкольном образовании преобладают именно методы, 
развивающие у детей способности к начальным формам обобщения, 
умозаключения, абстракции. А таким методом и является 
экспериментирование. 
В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного 
обновления образования, усиливается его культурологический, 
развивающий, личностный потенциал. Различные формы исследовательской 
деятельности активно внедряются в образовательный процесс. Одним из 
эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего 
мира является метод экспериментирования. 

 

Теоретическая интерпретация опыта. 
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В 
условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 
владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 
самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим 
видеть наших воспитанников любознательными, общительными, 
самостоятельными, творческими личностями, уметь ориентироваться в 
окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. 
Известно высказывание Л. С. Выготского о том, что «обучение должно вести 
за собой развитие, а не плестись в хвосте, педагогика должна 
ориентироваться на завтрашний день, а не на сегодняшний» 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 
получили отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. 
Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. 
Афанасьевой. 
Введению термина «экспериментирования» наука обязана Ж. Пиаже: он 
проанализировал значение этой деятельности для детей и подростков, 
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доказал, что достоинство детского экспериментирования заключается в том, 
что оно дает реальные представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимосвязях с другими объектами. 
Участие в экспериментировании стимулирует получение детьми реальных 
представлений об изучаемом объекте в его многообразных взаимодействиях 
с окружающим миром. Экспериментирование расширяет детский кругозор, 
помогает осмыслить различные явления, понять существующие взаимосвязи. 
Кроме того, детям необычайно интересен  сам процесс экспериментирования, 
в ходе которого посредством постановки элементарных опытов каждый из 
них может подтвердить свои предположения, внести своего рода 
интеллектуальный вклад в решение общей проблемы, найти новый вариант 
использования имеющихся знаний. 
 

Концептуальность. Своеобразие и новизна опыта. 
 

Возможности познавательной активности ребенка находят выражение в 
форме поисковой, исследовательской деятельности. Такая активность 
обеспечивает продуктивные формы мышления. При этом главным фактором 
выступает характер деятельности.  
Достоинства экспериментирования 

1). Воспитанники получают реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 
средой обитания. 
2). Происходит обогащение памяти ребенка, активизируются его 
мыслительные процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать 
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 
экстраполяции. 
3). Активно развивается речь ребенка. 
4). Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 
рассматриваются как умственные умения. 
5). Формируется самостоятельность, навыки целеполагания, способность 
преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 
определенного результата. 
6). Развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности 

7). Формируются трудовые навыки. 
8). Укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 
активности. 
Важнейшим условием опытно-экспериментальной деятельности 
дошкольников является интеграция во все образовательные области 
обучения в детском саду. Интеграция должна осуществляться комплексно – 

слияние в единое целое исследовательского и интеллектуального развития, 
которое приобретает новые признаки, новое, более высокое качество. Встав 
на путь опытно-экспериментальной деятельности ребёнок в своём развитии 
откроет все необходимые ему знания. 
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Опытно-экспериментальная деятельность в развитии детей 

Цель: 
  Развитие познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования 

 Создание условий для формирования основного целостного 
мировидения ребенка старшего дошкольного возраста средствами 
физического эксперимента. 

 Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, развитие познавательного интереса детей в процессе 
экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, 
умение делать выводы. 

 Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности. 
 Создание предпосылок формирования у практических и умственных 

действий. 
Задачи: 

 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего 
мира: 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 
сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.) 

 Развивать представления об основных физических явлениях 
(отражение, преломление света, магнитное притяжение) 

 Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, 
температура воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные 
состояния: жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух 
— его давление и сила; Почва — состав, влажность, сухость. 

 Расширять представление об использовании человеком факторов 
природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные- для 
удовлетворения своих потребностей. Расширять представление детей о 
значимости воды и воздуха в жизни человека. 

 Изучение и применение в проекте «Моя семья» первичных знаний 
нано-технологий в работе с детьми. 
 

Познавательные задачи решаются (планируются) в следующих видах 
деятельности: 

 в непосредственно образовательной деятельности; 
 в совместной образовательной деятельности с детьми; 
 в самостоятельной деятельности детей. 
 Используются разнообразные формы организации детского 

экспериментирования во время разных режимных моментов: во время игр, 
гигиенических процедур, 

 на прогулке; присутствуют сюрпризные моменты, проблемные 
ситуации. 
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Методы при проведении опытов и экспериментов. 
Но помимо использования в работе с детьми непосредственно метода 
экспериментирования, который является разновидностью класса 
практических методов в педагогике и дидактики, в процессе опытно-

экспериментальной деятельности с детьми я использовала так же следующие 
методы при проведении опытов и экспериментов: 
МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ – относится к наглядным методам и является одним 
из основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от 
характера познавательных задач в практической деятельности мы 
использовали наблюдения разного вида: 
– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 
свойствах и качествах предметов и явлений; 
– за изменением и преобразованием объектов; 
Из практических методов обучения используются следующие: 
ИГРОВОЙ МЕТОД, который предусматривает использование разнообразных 
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 
вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. А также 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОПЫТ – это преобразование жизненной ситуации, 
предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 
представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 
их изменения и т. д. 
Из СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ использую в своей работе 
следующие: 
Рассказы воспитателя. 
Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные 
представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства 
и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей. 
Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно—речевых 
умений детей. 
Беседы. 
Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 
систематизации. 
Также в работе с детьми использую различные ФОРМЫ работы с детьми: 
– фронтальные; 
– групповые; 
– индивидуальные. 
Этапы освоения экспериментирования старшими дошкольниками. 
(Технология). 

Этап №1. 
Цель: 
обогащение опыта экспериментирования у старших дошкольников.  
Содержание: 
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 формирование компонентов экспериментирования (принятие цели, 
формирование гипотезы, обследовательские действия, умение делать 
выводы); 
 экспериментирование с различными материалами; 
 обсуждение правил экспериментирования. 
Данное содержание реализуется в следующих видах деятельности. 
Совместная образовательная деятельность с детьми, целью которой является 
развитие умения анализировать ситуацию, выдвигать гипотезы, развитие 
критичности мышления. 
Для активизации интереса и создания мотивации в ходе участия в заданиях 
используется игровой персонаж «Гном Любознайка». 
К концу этапа дети будут с интересом включаться в экспериментирование, 
более успешно принимать цели, выдвигать гипотезы, обследовать материалы, 
делать выводы. 
 

Этап №2. 
Цель: 
развитие интереса к экспериментированию у старших дошкольников.  
Содержание: 
 накопление опыта экспериментирования с различными материалами; 
 продолжение развития умений замечать проблему, выдвигать гипотезы, 
анализировать, делать выводы. 
Данное содержание реализуется в следующих видах деятельности. Решение 
проблемных ситуаций, способствующих развитию умений и желаний ставить 
опыты, выбирать наиболее интересующее содержание для опыта. 
К концу этапа дети будут стремиться самостоятельно находить отгадки, 
объяснение явлениям; проявится больший интерес к экспериментированию. 

Этап №3. 
Цель: 
расширение опыта экспериментирования у старших дошкольников.  
Содержание: 
 опыт рефлексии деятельности экспериментирования; 
 развитие интереса к самостоятельному экспериментированию. 
К концу этапа дети будут проявлять устойчивый познавательный интерес к 
экспериментированию, инициативу и творчество в решении проблемных 
заданий; дети будут лучше понимать свои чувства в процессе познавательной 
деятельности. 
1. Во всех трех этапах возможно увеличение количества заданий. 
2. Диагностика уровня развития экспериментирования у детей старшего до- 

школьного возраста проводится в начале года и в конце года, после освоения 
всех трех этапов. 
 

Развитие умений детей в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности: 
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Планирование работы с детьми по экспериментированию 

Перспективный план работы с детьми составляется во всех (со 2-ой 
младшей) возрастных группах с учётом постепенного усложнения задач, 
содержания, методов и приёмов обучения экспериментированию. 
При планировании учитывались принципы: 
Принципы составления опыта: 

1. Принцип научности: 
- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными 
и практически апробированными методиками; 
- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в практике дошкольного образования. 

2. Принцип целостности: 
- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и 

непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей. 

3. Принцип систематичности и последовательности: 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 
развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 
- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 
детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 
- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 
повторений. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 
- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности 
ребенка-дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее 
развитию; 
- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный 
комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 
особенности ребенка. 

5. Принцип доступности: 
- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 
 

6. Принцип активного обучения: 
- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 
детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 
узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 
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- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 
дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 
инициативы, творчества. 

7. Принцип креативности: 
- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 
ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

8. Принцип результативности: 
- предусматривает получение положительного результата проводимой 
работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 
 

Планирование экспериментальной деятельности включает в себя: 
-непосредственно образовательная деятельность с элементами 
экспериментирования; 
-демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно с детьми; 
-долгосрочные эксперименты детей; 
-самостоятельная экспериментальная деятельность детей, организованная 

педагогом. 
 

Результативность 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

 Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 
мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие 
у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 
 Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному методу 

исследования. 
Для решения поставленных задач необходимо обогатить предметно – 

развивающую среду для реализации на практике опытно – 

экспериментальной деятельности детей –оформить уголок «Юный 
исследователь», который включает оборудование и материалы, необходимые 
для проведения опытов: 

 специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки), 
 природный материал (камешки, песок, семена и т.п), 
 утилизированный материал (проволока, скрепки, нитки…) 
 прочие материалы - лупы, термометры… 

Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке 
экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 
познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 
расширению познавательного опыта. 
 

«Воспитание патриотических чувств у детей и осознание себя как 
гражданина своей страны» 
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  Своим приоритетным направлением в работе с детьми я выбрала тему 
«Воспитание патриотических чувств у детей и осознание себя как 
гражданина своей страны». Целью моей работы стало воспитание 
патриотизма у детей дошкольного возраста, через формирование любви к  
родному городу, родной стране. 
Передо мной стояло несколько задач: 
   -   воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 
   -    формирование бережного отношения к природе, ко всему живому, 
воспитание уважения к труду; 
 -   развитие интереса к русским традициям, промыслам; 
-   формирование элементарных представлений о правах человека; 
-   расширение представлений о городах России; 
-   знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
-   развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
-  формирование чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Систему моей работы я выстроила таким  образом: Семья – Детский сад – 

Родная улица – Родной город – Родная страна. 
 

В процессе моей работы по приоритетному направлению была создана: 
 развивающая среда по патриотическому воспитанию, которая включает 

в себя «Уголок родного края», «Уголок патриотического воспитания»; 
 оформлены альбомы «Мой город», «Моя страна»; 
 картотека дидактических, развивающих, настольно-печатных игр по 

патриотическому воспитанию; 
 генеалогическое дерево семей воспитанников; 
 разработала перспективно–тематический план кружковой работы по 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста; 
 оформлен фото-стенд «Народные игры, играем всей семьёй». 

 

С целью транслирования педагогического опыта были проведены 
мероприятия для воспитателей ДОУ: 

 консультация «Уроки гражданственности». 
 открытые занятия по патриотическому воспитанию; 
 лекторий «Государственная символика. Российский флаг. Российский 

герб. Российский гимн». 
 открытое мероприятие «Святки», где применяя различные методы и 

приемы, показала, как можно развивать интерес и любознательность, 
как знакомить с разными русскими традициями. 

 

Чувство Родины начинается с отношения к семье, к самым близким людям. 
Поэтому большое значение я уделяю работе с родителями,  по вовлечению  в 
совместную деятельность. Работа ведется по четырём направлениям: 
   - информационно-аналитическое 
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   - познавательное 

   - наглядно-информационное  
   - досуговая или по-современному «семейная ассамблея» 

 

     Вместе с детьми и родителями мы проводили экскурсии, посещали  
казачью комнату, знакомились с предметами старины (деревянный утюг, 
деревянная лопата, ухват и др.), знакомились с простой пищей, бытом 
казаков. 
В День пожилого человека ежегодно проводим конкурс блюд «Пальчики 
оближешь». 
В День 8 Марта – проводили конкурс «Самая лучшая мама» - платье для 
дочки. 
С целью воспитания чувства гуманизма у детей провожу этические беседы 
«Милосердие», «Наши меньшие братья». 
Вместе с детьми участвовали в  акциях  «Посади дерево», «Собери 
макулатуру». 
 

 

2.5 . Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально-культурные и 

другие) 
Особенностью осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учетом национально – культурных, демографических и 
климатических условий является обеспечение условий для формирования у 
детей целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в 
мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании, и 
готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. 
Представления об истории Ростовской области и города Волгодонска 
раскрываются через образовательные области, представляющие собой 
совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, 
которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры.  
Основными образовательными областями являются те, которые позволяют 
наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время: 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка. В своем единстве они 
раскрывают важнейшую особенность южного региона, Ростовской области, 
города Волгодонска, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного 
производства. 
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При организации образовательного процесса учитывается специфика 
муниципального образования в целом (демографические, региональные, 
национально-культурные особенности). Эта специфика определяется тем, что 
Волгодонск является многонациональным городом, интегрирующим в своей 
жизни многочисленные этнические и конфессиональные общности; 

Основной целью является формирование у детей дошкольного возраста 
системных знаний об особенностях родного города, Ростовской области, его 
истории и культуре, чувства любви к своему городу Волгодонску. 

Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокам 
родного края и формируем следующее: 

 представления детей о главных природных богатствах родного края, о 
полезных ископаемых, об особенностях климата, растительного и 
животного мира; 

 первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой 
культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, 
мира; 

 основные представления об этнокультурных особенностях народов 

Ростовской области; 

 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 
окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира 
(особенности внешнего вида, поведения); 

 представления об основных нормах этикета и культурных традициях 
представителей этносов, с которыми осуществляется общение на 
территории проживания; 

 представления о своих достоинствах и способах их активного 
проявления в познавательной, игровой деятельности, при общении с 
разными людьми. 

Образовательный процесс в группе  мы осуществляем с учётом 
национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие 
компоненты: 

 познавательный компонент- информационная база, все, что составляет 
содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально- 

чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

 поведенческий компонент- это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социокультурного процесса, 
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

 территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 
 

   Содержание деятельности в старшей группе осуществляется нами в 
рамках реализации авторской программы «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В. Елжовой. 
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Целью программы является развитие познавательного интереса к 
истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой 
родине. 
Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к истории Донского края; 
2. Развивать становление первоначальных основ экологической 

культуры через накопление конкретных, чувственных представлений о 
предметах и явлениях природы; 

3. Поддерживать познавательно-созидательное отношение к окру-

жающему миру - донской природы; 
4. Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
5. Способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 
6. Создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

 

Реализация задач программы старшей группы осуществляется через 
тему «Растения, животные. Население» 

 

Тема Содержание 

Тема 1: «Расскажи о своей семье». 
 

Сколько в семье человек? Назови всех. 
Кто где работает, учит.  Знаешь ли ты 
соседей? Есть ли у тебя друзья?  Как ты 
проводишь выходные дни? 
Рассматривание семейных альбомов. 

Тема 2: «Экскурсия по микрорайону». 
 

Кто из нашей группы, где живет? А где 
живут наши воспитатели.  Мы идем в 
гости к ним. Рассказ воспитателя о своей 
семье, всматривание семейного альбома. 
Чаепитие. 

Тема 3: «Город, где я ЖИВУ».  1.Знакомство с картой Ростовской области. 
2.Природа Дона осенью. 
3.Экскурсия к водоему. 
4.Экскурсия.в осенний парк. 
5. Население Донского края. 
6.Экскурсия к памятнику донского казака. 
7.Праздник Урожая (классификация, 
обобщение: овощи, фрукты . ягоды, грибы). 
8.Работа с тестом. 

Тема 4: «Царство растений». 
 

1.Растения Дона. 
2.Культурные растения. 
3.Дикие растения. 
4.Лекарственные растения. 
5.Растения и косметические средства. 
6.Удивительные и прекрасные (история 
растений, язык цветов, растения и время). 
7.Сладкий вечер - чаи из трав. 
8.Конкурс: «Икебана из разнотравья 
донских степей». 

Тема 5: «Знаки вокруг нас». 1.Наука геральдика. Герб города 
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 Волгодонска, флаг. 
2.Казачьи символы, флаги, знамена. 

Тема 6: «Новый гол на Дону». 
 

    1.Новый год - развлечения 

2.Рождественская неделя. 
3.Старый Новый год. 
4.Крещенские гадания. 
5.Экскурсия к городским елкам. 
6.Экскурсия к церкви. 

 7.Украсим елку во дворе детского сада. 
Тема 7: «Царство животных Дона». 

 

1. Домашние животные. 
2. Дикие животные. 
3. Удивительные рассказы о животных. 
4. Составление альбома «Животные 

Дона». 
5. Коллективное панно: «Казачий бал». 

6.Коллективная работа: изготовление 
макета «Казачий двор» 

Тема 8: «Весна на Дону». 
 

1. Женские образы в искусстве. 
2. Казачья одежда. 
3. Экскурсия в музей. 
4. Экскурсия в дендрарий. Стихи о 

деревьях. 
5. Удивительное в камне. Создание музея 

камней. 
6. Рисование с натуры весенней 

природы. 
7. Посадка клумбовых цветов 

(палисадник). 
8. Казачий праздник «Гуляние на 
Дону». 

Тема 9; «Здравствуй, лето!». 
 

1. Экскурсия в степь. 
2. Экскурсия на луг. 
3. Составление гербария растений 

донского края. 
4. Поход к водохранилищу. Рыбы, 

водоплавающие искусственного моря. 
5. Спортивные соревнования «Ловкие 

казачата». 
6. Развлечения «Игры казачат». 
7. Праздник «Посиделки па завалинке». 
8. Шоу «Донские казачки». 

Защита костюма. Конкурс казачьей песни. 
Казачье блюдо. Танец. Игры на ловкость. 

          Предполагаемый результат. Происходит приобщение детей к истокам познания 
своего рода, своего наследия. Через знакомство с живой и неживой природой Дона 
формируется созидательное отношение к окружающему миру, закладываются основы 
для развития чувства любви к своей маленькой родине. Происходит дальнейшее 
познание своего «я» как части мира взрослого. У детей развивается творческое 
воображение через различные виды продуктивном деятельности и утверждается 
собственное «я» как часть общества и природы. У ребенка возникает желание 
передавать собственные имели и чувства своим сверстникам и взрослым о далеком про-

шлом. 
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Овладев этой программой, ребёнок узнает историю своего региона, у 
него будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с её 
далёким прошлым. Он приобретёт умение бережно обращаться с животными 
и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать 
лечебный чай. Ребёнок осознаёт себя (открытие своего «я») и этапы своего 
развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать 
себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности перед 
обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: 
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов 

искусства и быта Донского края; 
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского 

казачества; 

 комплексный подход к организации педагогического процесса при 
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, 
родителей, детей. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в старшей группе. 

 

Программно-методическое обеспечение. 
Базисная программа: Программа дошкольного образования «Детство» под 
редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой. 
Парциальные программы:  
Программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой. 
Программа дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией С.Н. 
Николаевой. 
Программа дошкольного образования «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. 
Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста» 
под редакцией Н.Н. Ефименко. 
Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А. Лыковой. 
Программа дошкольного образования «Программа развития речи 
дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой. 
Программа дошкольного образования «Малыш» под редакцией В.А. 
Петровой. 
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Программа дошкольного образования «Театр – творчество – дети» под 
редакцией Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович. 
Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 
Программа дошкольного образования «Физическая культура - 

дошкольникам» под редакцией Л.Д. Глазыриной. 
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Основные 
направления  

развития  
детей 

Методическое обеспечение программ и  
технологий 

Примечания 
Наглядно – дидактические 

пособия 

«Речевое 
развитие» 

1.Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и 
дополн. (Под ред. О.С. Ушаковой. - М.:ТЦ Сфера, 
2012.-272с. 
2.Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи. О.С. Ушакова. 

3.Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних 
детей. Конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 2007.-96с. 
4.Говорим правильно. А.М. Круглова. - М.:РИПОЛ 
классик, 2013.-96с.: ил. 
5.ПавленкоИ.Н., Родюжкина Н.Г. Развитие речи и 
ознакомление с окружающим миром в ДОУ. Под 
ред. К. Ю. Белой. – М: ТЦ Сфера, 2005. – 176с. 
6.Белоусова Л,Е. Удивительные истории. Конспекты 
занятий по развитию речи с использованием ТРИЗ 
для детей старшего дошкольного возраста / Под ред. 
Б. Б. Финкельнштейн. – СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2002. – 128с. 
 7.Волобуев А.Т.  500 загадок обо всем для детей. 2-е 
изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 
 

8.Занятия по обучению грамоте в ДОУ: Авт./сост. 
Кулешова Л.А. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. - 

127с. 
9.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с 
литературой детей 5 -7 лет. Конспекты занятий.-М.: 
ТЦ Сфера, 2010. - 224с. 

Программа дошкольного 
образования 

 

Технология 

 

 

Логопедические игры и 
упражнения  
Интегрированные занятия  
 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов 
ДОУ 

 

Методическое пособие 

 

 

Методическое пособие 

 

 

 

«Познавательное 

1.В.П.Новикова Математика в детском саду. 5-6 лет 

2.Логика и математика для дошкольников. Авт.- 
сост. Е.А. Носова,  Р.Л. Непомнящая / СПб: 

Учебно – методическое 
пособие для воспитателей  
Методическое пособие  

1.Деревья. Дидактический материал. «Мир 
вокруг нас». Автор – составитель И.Васильева. 
ООО «Стрекоза», Москва, 2013. 
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развитие» «Актидент», 1997. – 79с. 
3.Математика до школы. – Ч.1 Смоленцева А.А., 
Пустовойт О.В. Математика до школы Ч.2: Игры – 

головоломки/ сост. З.А. Михайлова, Р. Л. 
Непомнящая. – СПб: Акцидент, 1998. – 191с.: ил. 
4.Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в 
проблемных ситуациях для маленьких детей. СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 112с., ил. 
5. Шорыгина Т.А. Точные сказки. – М. Книголюб, 
2004. -96с. 
6.Дидактические игры – занятия в ДОУ (старший 
возраст): Авт. – сост. Е. Н. Панова. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2006. – 76с. 
7.Никитин Б.П. Ступени творчества или 
Развивающие игры. -3 –е изд., допол. – М.: 
Просвещение. 1991. – 160с.: ил. 
7.Организация опытно – экспериментальной 
деятельности детей 2 7 лет: Авт. –сост. Е.А. 
Мартынова, И.М. Сучкова.- Изд. 2-е. –Волгоград: 
Учитель, 2013. - 333с.  
 

8.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. -128с., ил.  
9.Саво И.Л. Планирование работы по 
экологическому воспитанию в разных возрастных 
группах детского сада.  –СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»;2010. – 560с. 
10.Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6 -7 лет. – Воронеж: Издательство 
«Учитель»; 2002. -184с. 
 

 

 

Пособие для воспитателей 
детских садов и родителей.  
 

 

Учебно – методическое 
пособие  
 

 

Формирование временных 
представлений  
Практическое пособие для 
воспитателей и методистов  
Программа  дошкольного 
образования 

 

Тематическое 
планирование, 
рекомендации, конспекты 
занятий  
 

 

Методическое пособие  
 

 

 

 

Учебно – методическое 
пособие  
 

 

Практическое пособие для 

2.Лесные и полевые цветы. Дидактический 
материал. «Мир вокруг нас». Автор – 

составитель Д.Куликовский. ООО «Стрекоза», 
Москва, 2013. 
3.Картотека предметных картинок. Наглядный 
дидактический материал. Выпуск №6.Садовые 
и лесные ягоды. Комнатные растения.(Серия 
«Оснащение педагогического процесса в 
ДОУ».)- СПб.:ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-32с. 
4.Окружающий мир. Дидактический материал. 
Домашние птицы. Светлана Вохринцева. 
Издательство «Страна Фантазий», 2008. 
5.Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий. Природные явления и 
объекты. Издательство ООО «Книголюб», 
2000. 

6. Деревья в картинках. Наглядное пособие для 
педагогов, логопедов, воспитателей и 
родителей. Серия «Знакомство с окружающим 
миром и развитие речи». 
7.Домашние животные. Наглядно-

дидактическое пособие. Мир в картинках. 3-7 

лет. Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 
Москва, 2010. 
8.Морские обитатели. Наглядно-дидактическое 
пособие. Мир в картинках. 3-7 лет. 
Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 
Москва, 2010. 
9.Дидактический материал. Познаем 

окружающий мир. Фрукты. Автор-составитель 
И.Васильева.ООО «Стрекоза». Москва, 2011. 
10.Дидактический материал. МИР ВОКРУГ 
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 воспитателей и методистов 
Опыты и эксперименты для 
дошкольников  

НАС. Животные Америки и Австралии. Авт.-
сост. Т.Куликовская. Издательство ООО 
«Стрекоза», Москва, 2011. 
11.Окружающий мир. Дидактический 
материал. Весна. Светлана Вохринцева. 
Издательство «Страна Фантазий», 2008. 
12.Дидактический материал. МИР ВОКРУГ 
НАС. Животные Африки. Авт.-сост. 
Т.Куликовская. Издательство ООО 
«Стрекоза», Москва, 2011. 
13.Дидактический материал. Познаем 
окружающий мир. Животные Арктики и 
Антарктики. Автор-составитель 
Т.Куликовская. ООО «Стрекоза». Москва, 
2011. 

14. Дидактический материал. Познаем 
окружающий мир. Домашние животные. 
Автор-составитель Т.Куликовская. ООО 
«Стрекоза». Москва, 2011. 
15. Дидактический материал. Познаем 
окружающий мир. Птицы. Автор-составитель 
Т.Куликовская. ООО «Стрекоза». Москва, 
2013. 

16. Дидактический материал. МИР ВОКРУГ 
НАС. Лесные животные. Авт.-сост. 
Т.Куликовская. Издательство ООО 
«Стрекоза», Москва, 2012. 

 

«Социально – 

коммуникатив 

ное развитие» 

1.Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по 
социально – нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011. – 80с. 
2.Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/ 
Под ред. Кондрыкиной. –М: ТЦ Сфера, 2011. – 160с. 

Учебно – методическое 
пособие  
 

 

Методическое пособие  
 

1.С чего начинается Родина. Детям о народной 
культуре. На казаке и рогожа пригожа. 
Знакомство с казачьим костюмом. ИД 
«Цветной мир». 
2. Государственные символы. Наглядно-

дидактическое пособие. Мир в картинках. 3-7 
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3. Шорыгина Т. А. Беседы о характере и чувствах. –
М.: ТЦ Сфера, 2010.- 96с. 
4.Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею 
право. – М.: «Издательство Скрипторий – 2003», 
2009. -96с. 
5.Правила дорожного движения/ авт.-сост.-Т.Г. 
Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011.-219с. 
 

6.В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий 
в старшей группе детского сада. Познавательное 
развитие - Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004. -207с. 
7.О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

8.Истоки русской народной культуры  в детском 
саду/ Авт. – сост. И. Г. Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО 
– ПРЕСС, 2010. -160с. 
9.Вострухина Т.Н. , Кондрыкинская Л. А. Знакомим 
с окружающим миром детей 5 – 7 лет. –М.: ТЦ 
Сфера, 2012. – 192с. 
10.Гуменюк Е.И. , Слисенко Н.А.  Будь здоров! 
Формирование основ здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012. -32с. цв. ил 

11.Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным 
городом.  –М.: ТЦ Сфера, 1999.- 112с. 
12.Ганул Е.А. Города  России. – СПб.: Издательский 
дом  «Литера», 2010. – 96с. 
13.Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать? – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. -72с 

 

Методические 
рекомендации 

Пособие 

 

 

Система обучения 
дошкольников 

 

 

Учебно – методическое 
пособие  
 

 

Программа дошкольного 
образования 

Методическое пособие 

 

 

Методическое пособие 

 

 

Дидактические игры и 
игровые задания 

 

Конспекты занятий 

Справочник 

 

 

Методическое пособие 

лет. Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 
Москва, 2013. 
3. Наглядное пособие. Красная книга 
Ростовской области. 
4. Наглядное пособие. Карта мира для детей. 
5.Средства передвижения. Дидактические 
карточки для ознакомления с окружающим 
миром.  
6.Наглядное пособие. Информационно-деловое 
оснащение ДОУ. Один на улице, или 
безопасная прогулка. Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС». 
7.Наглядное пособие. Информационно-деловое 
оснащение ДОУ. Мои права. Дошкольникам о 
правах и обязанностях. Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС». 
8. Окружающий мир. Дидактический материал. 
Моя Москва. Светлана Вохринцева. 
Издательство «Страна Фантазий», 2008. 
9. Безопасное поведение на природе. 
Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром. 
10.Бытовая техника. Наглядно-дидактическое 
пособие. Мир в картинках. 3-7 лет. 
Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 
Москва, 2009. 
11.Береги живое. В лесу, на лугу. Игровой 
дидактический материал по экологии. 
12.Окружающий мир. Дидактический 
материал. Наш дом. Светлана Вохринцева. 
Издательство «Страна Фантазий», 2008. 
13.Окружающий мир. Дидактический 
материал. Посуда. Светлана Вохринцева. 
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Издательство «Страна Фантазий», 2008. 
14.Демонстрационный материал. Чувства. 
Эмоции. Наглядное пособие для воспитателей, 
учителей и родителей. Л.Б.Фесюкова. 
Творческий центр «Сфера»,2006. 
15. Демонстрационный материал. Я 
развиваюсь. Социально-личностное развитие. 
Наглядное пособие для воспитателей, учителей 
и родителей. Л.Б.Фесюкова. Творческий центр 
«Сфера»,2008. 
16. Демонстрационный материал. Я расту. 
Наглядное пособие для воспитателей, учителей 
и родителей. Л.Б. Фесюкова. Творческий центр 
«Сфера»,2007. 
17.Демонстрационный материал. Уроки 
доброты. Наглядное пособие для воспитателей, 
учителей и родителей. Л.Б.Фесюкова. 
Творческий центр «Сфера»,2010. 
18. Демонстрационный материал. Уроки 
вежливости. Наглядное пособие для 
воспитателей, учителей и родителей. 
И.В.Мирошниченко. Творческий центр 
«Сфера»,2010. 
19.Демонстрационный материал для 
фронтовых занятий. Инструменты. 
Издательство «Книголюб». Москва, 2000. 
20. Демонстрационный материал для занятий в 
группах детских садов и индивидуально. 
Народы России и ближнего зарубежья. Киров, 
2005. 

21. Наглядное пособие. Информационно-

деловое оснащение ДОУ. ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ. Приложение к журналу 
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«Дошкольная педагогика. Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2013. 
22.Наглядно-дидактическое пособие для детей 
дошкольного и школьного возраста. Космос в 
картинках. 
23.Защитники Отечества. Наглядно-

дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам. Издательство «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ». Москва, 2013. 
24. Наглядное пособие. Наша малая родина – 

Волгодонск. 
 

«Художественно
-эстетическое 
развитие» 

1.И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  
 

2.Кайе В.А. Занятия по конструированию и 
экспериментированию с детьми 5-8 лет. – М.:ТЦ 
Сфера, 2009. – 128 с. 
3. Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду – 

М.: ТЦ Сфера, 2010.- 96 с. 
4. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. 
Выпуск 3. – М.: Издательство «Скрепторий 2003», 
2006. – 48 с. 
5. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64с., ил.+цв.вкл. 
6. Федорова В.П. На златом крыльце сидели. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 128 с. 
 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005. – 240с. 
8. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. 
Интеграция художественной и познавательной 
деятельности дошкольников. – М.: Издательский 
дом «Карапуз» - творческий центр «Сфера», 2009. – 

Программа дошкольного 
образования 

Методическое пособие 

 

 

Методическое пособие 

 

Пособие 

 

 

Методическое пособие для 
воспитателей 

 

Игры, занятия, частушки, 
песни, потешки для детей 

Программа и конспекты 
занятий 

 

Методическое пособие 

 

 

 

1. Дидактический материал. ПОЗНАЕМ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Народные промыслы. 
Издательство ООО «Стрекоза», 2011. 
2.Окружающий мир. Дидактический материал. 
Музыкальные инструменты. Светлана 
Вохринцева. Издательство «Страна Фантазий», 
2008. 

3.Филимоновская игрушка – свистулька. 
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Издательство «АЙРИС-

пресс», Москва, 2007. 
4.Солнечная керамика. Альбом для детского 
художественного творчества. Наш вернисаж. 
Издательский дом «Карапуз», 2008. 
5.Дымковская игрушка. Лыкова И.А. 
Наглядно-методическое пособие для детей 5-8 

лет. Наш вернисаж. «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2005. 
6.Гжель. Наглядно-дидактическое пособие для 
детей 3-7 лет. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2010. 
7.ПОЛХОВ-МАЙДАН. ИЗДЕЛИЯ 
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144 с. 8 илл. 
 9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском 
саду. Старшая группа. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2011. – 144 с., илл. 
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 208 с., 24 л.вкл., 
переиздание дораб. и доп. 
11. Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с 
детьми 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 
 

12. Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. – 

2е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 
13. Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с 
детьми 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 
14. Лепка глиняных игрушек/авт. сост. С.В. 
Михалева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с. 
 

15. Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство» 
старшая группа, планирование, конспекты. Автор –
составитель Н, Н, Леонова Издание 2-е, 
переработанное Волгоград 

 

Методическое пособие 

 

 

Планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации 

 

Пособие для педагогов и 
родителей 

 

 

Игры-занятия с 
дошкольниками 

 

Пособие для педагогов и 
родителей 

 

Планирование, материалы 
для занятий с детьми 4-7 

лет 

 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов 
ДОУ 

НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ. Наглядно-

дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2009. 

 

 

 

«Физическое 
развитие» 

1.Л.Д. Глазырина «Физическая культура – 

дошкольникам» 

2. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для 
детей 4-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009. – 48 

с. 
3. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия 
физкультурой в ДОУ. – М. «Издательство 
Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

Программы дошкольного 
образования 

Методическое пособие для 
педагогов 

 

Методическое пособие 

 

 

1.Зимние виды спорта. Наглядно-

дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам. Издательство «Мозаика-Синтез». 
2.Летние виды спорта. Наглядно-

дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам. Издательство «Мозаика-Синтез». 
 



59 

 

4. Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для дошкольного 
возраста. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2013. 
– 120 с. 
5. Здоровьеформирующее физическое развитие: 
Развивающие двигательные программы для детей 5-

6 лет.М.: Гуманист. Изд.центр «ВЛАДОС» 2001. – 

336 с. 

 

 

 

Пособие для педагогов 

 

 



60 

 

3.2. Режим дня воспитанников старшей группы  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий  возрастные 

психофизиологические  возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды) 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

 

Годовой календарный учебный график  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Вишенка» г.Волгодонска  

на 2022-2023 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022г 31.05.2023г 

Зимние каникулы 09.01.2023г 11.01.2023г 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023г 31.08.2023г 

 

Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в 
рамках реализации задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Режим дня разработан на холодный и теплый периоды. 

 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

(холодный период) 
Утренний приём 7

00
-8

00 

Утренняя гимнастика 8
00

-8
10

 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8
10

-8
50 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
00 

 НОД 
9

00
-9

25 

9
35

-10
00 

Совместная, самостоятельная 
деятельность 

10
00

-10
12 

Второй завтрак 10
12

-10
24 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
24

-12
08 
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Подготовка к обеду, обед 12
08

-12
45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
45

-15
00 

Постепенное пробуждение, разминка 
в постели 

15
00

-15
10 

НОД 15
10

-15
35 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15

35
-16

00 

Подготовка к уплотненному 
полднику, полдник 

16
00

-16
25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
25

-19
00 

 

 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  
   

(теплый период) 
Утренний приём, осмотр 

 
7

00
-8

00 

Утренняя гигиеническая разминка 8
00

-8
10

 

Совместная деятельность, 
индивидуальная работа 

8
10

-8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

-8
55 

Игры, подготовка к прогулке 8
55

-9
00 

Игры, занятия по интересам, 
наблюдения, труд, воздушные и 
солнечные процедуры 

9
00

-10
35 

Второй завтрак 10
35

-10
45 

Прогулка, игры на свежем  воздухе 10
45

-12
20 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
55 

Подготовка ко сну, сон 12
55

-15
00 

Постепенное пробуждение, 
гигиенические процедуры, разминка в 
постели 

15
00

-15
10 
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Игры, самостоятельная деятельность 15
10

-16
10 

Подготовка к уплотненному полднику, 
полдник 

16
10

-16
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

16
30

-19
00 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

Прогулки               ежедневно 

 

 

Самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 минут 

 

Подготовка к прогулке, от 40 минут 
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самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных 
практик в неделю 

Старшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально- эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с 
правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 
нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 
дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской 
деятельности. 
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 Следует рационально организовать двигательный режим: в течение 
дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на 
занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, 
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 

раз в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные 
развлечения — активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с 
удовольствием участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

 Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты 
должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 
 

Организация двигательного режима детей 

     При включении детей в двигательный режим мы создаём условия для 
возникновения положительных эмоций, что достигается путём 
положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем 
постепенному освоению техники движений, целенаправленно формируем 
физические качества, проявляем активность в разных видах двигательной 
деятельности (организованной или самостоятельной). 
 

Модель двигательного режима 

старшей группы 

 

Формы организации    Старшая группа 

Организованная деятельность 10 час/нед 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 

Хороводная игра или игра средней подвижности 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  

физо или музо) 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 

Физкультурные занятия 25-30 мин 

Музыкальные занятия 25-30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Спортивные развлечения 30 мин            1 раз/мес 

Спортивные праздники 60-90 мин            2/год 

День здоровья 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 мин 

Прогулки, походы 1 час             1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

            Двигательная деятельность ребёнка обеспечивает удовлетворение 
органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 
гибкости. 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной 
среды группы 

 

Особенности организации непосредственно-образовательной 
деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 
детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 
(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 
максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 
необходимому для прохождения следующего этапа обучения).  

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 
предполагает определенную организацию пространства деятельности: 
максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к 
равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

 При конструировании образовательного процесса использованы 
положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 
моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
материала. 

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 
 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 
«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 В старшей группе создана содержательная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. 
 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: 
- Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 
плоскостопия). 
- Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 
скакалки. 
- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 
диаметров, мяч-шар надувной. 
- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 
- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 
платочки, кубики, ленты. 
- Кегли, кольцебросы. 
- Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей на траве). 
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«Центр познания»: 
- Лото, домино в картинках. 
- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 
обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 
- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 
саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 
- Мелкая геометрическая мозаика. 

- Числовой ряд. 
- Двухполосные карточки для математического развития. 

- Наборное полотно. 

- Логико-математические игры. 

- Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 
- Наборы разрезных и парных картинок. 
- «Чудесный мешочек». 
- Полоски различной длины, ширины. 
- Игры для интеллектуального развития. 
- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
- Счетные палочки. 
- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 
материалов. 
- Контурные и цветные изображения предметов. 
- Пазлы, разрезные картинки. 
- Тетради в клетку 

- Циферблат часов 

- Магнитная доска, маркеры, магнитные буквы и цифры. 
«Центр речевого развития»: 

- Дидактические наглядные материалы; 
- Предметные и сюжетные картинки и др. 
- Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
- «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
- Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток. 
- Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 
- Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению 
грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и 
мягких звуков. 
- Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 
сказкам). 
- Карточки с буквами 

«Центр творчества» (конструирование и ручной труд): 
 Материалы для конструирования: 
- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 
- Фигурки людей и животных для обыгрывания. 
- Тематические конструкторы. 
- Настольный конструктор «Лего». 
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- Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда: 
- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки 
и др.) 
- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, 
ленточки и т.д.). 
- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 
- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 
орехов, яичная и др.). 
- Инструменты: ножницы с тупыми концами, кисти, клей. 
- Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изодеятельности: 
- Произведения живописи. 

- Мольберт.  
- Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, шариковые ручки, 
гуашь, акварель, цветные восковые мелки и т.п. 
- Индивидуальные палитры для смешения красок. 
- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 
промывания ворса кисти от краски. 
- Бумага для рисования разного формата. 
- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 
салфетки для рук. 
- Губки из поролона. 
- Пластилин, доски для лепки. 
- Стеки разной формы. 
- Розетки для клея. 
- Подносы для форм и обрезков бумаги. 
- Индивидуальные клеенки для покрытия столов. 
- Печатки для нанесения узора. 
- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 
- Произведения народного искусства 

- Выставка работ детского творчества 

«Центр природы»: 
- Комнатные растения 

- Познавательная природоведческая литература. 
- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 
- Растения, требующие разных способов ухода. 
- Календарь природы. 
- Инвентарь для ухода за растениями. 
- Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
- Иллюстрации растений различных мест произрастания. 
- Картинки с изображением цветов. 
- Иллюстрации с изображением животных 



68 

 

- Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 
листья, цветок, плод). 
- Дидактические игры на природоведческую тематику 

- Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры»: 
- Сюжетные игрушки 

- Игрушки транспортные разного вида. 
- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 
простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 
«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 
- Игрушки-животные. 
- Куклы. 
- Наборы посуды. 

«Центр театра»: 

- Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, перчаточный, 
бибабо). 
- Маски, шапочки. 
- Декорации, театральные атрибуты. 
- Фланелеграф. 
- Аксессуары сказочных персонажей. 
- Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности»: 
- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
- Макет улицы. 
- Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт», «Собери знак» и т.д. 
- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 
- Маршруты движения детей в сад. 
- Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки»: 
- Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон, гармошка, барабан). 

- Набор шумовых коробочек. 
- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 
произведений. 
- Портреты композиторов, тексты песен. 

«Центр – Донской край»: 

- Видеофильмы, презентации. 
- Иллюстрированные книги, методические пособия о родном городе 
Волгодонске, фотографии, символы. 
- Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Донского 
края. 
- Куклы в традиционных казацких костюмах. 
- Фотогалерея «Фото – достопримечательных мест нашего города». 
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- Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.). 
- Символика города: флаг, герб и т.д. 
- Макеты «Животные наших степей» для ознакомления детей с природной 
зоной Ростовской области. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  
должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и 
научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 
окружающим миром – через игру и открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, 
чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 
будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 
ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 
возможности для проявления и что важно – для развития и реализации 
разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 
постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 
Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 
ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 
стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы 
в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 
взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 
активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 
реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

У нашей группы «Почемучки» есть участок на территории детского 
сада, на котором дети проводят значительную часть времени, особенно в 
теплое время года. Участок — это место для игр, прогулок, занятий, 
наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Регулярное 
пребывание на свежем воздухе в любое время года имеет огромное значение 
для развития и закаливания организма. 
 Среда вне помещения требует столь же тщательного планирования, как 
и пространство групповой комнаты. Идеальная игровая площадка 
предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и 
стимулирующих их любознательность. Таких зон у нас пять:  

1.Зона лазания - важно дать малышам возможность осваивать лазание в 
присущем каждому темпе.  
2.Зона игр с песком, водой - песочница с тентом, надувной бассейн.  

3. Зона спокойных занятий - на каждой площадке должно быть место, где 
дети могут побыть какое — то время в одиночестве — посидеть, а может 
быть, и полежать. Виды активности в этой зоне могут чередоваться с 
раскрашиванием картинок, чтением книг, настольными и сюжетно-ролевыми 
играми, изготовлением гербариев и др.  
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4. Зона здоровья – на участке имеется дорожка для профилактики 
плоскостопия, использовали срубы веток деревьев небольшого диаметра, 

крышки от пластиковых бутылок, камешки. Босохождение в летний период 
позволит закалить детский организм.  
5. Садовый участок - дети имеют возможность трудиться в цветнике, на 
огороде, в саду. Посев семян, наблюдение за ростом растений и уход за ними 
— прекрасная познавательная практика для детей! 

Такая организация пространства предоставляет детям возможность 
выбора деятельности, формы и круга общения, реализации своих 
потребностей. 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

   Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 
принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 
деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 
как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 
праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 
волшебных превращений, День лесных обитателей. 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. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия. В это время планируются также тематические 
вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
 

 

Тема 

Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

«Детский 
сад»  
 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 
нашей группе» 

Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовности к общению и 
сотрудничеству. 
 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: название 
группы, обоснование 
названия, фотографии детей с 
комплиментами сверстников 
и пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами) 

«Впечатления 
о лете» 

 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего 
отдыха, рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг 
друга об отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с родителями 
альбома и рассказа по нему. 
 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 
Отражение летних событий в 
сюжетно-ролевых играх 
«Морское путешествие», 
«Поездка на дачу» и др. 

«Летние дни 

рождения» 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, музыкальных, 
словесных), которыми 

можно порадовать летних именинников. 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - 

самовыражение детей). 
Вечер досуга «Игры для 
летних именинников». 

Октябрь 

«Осень» «Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 
детском саду и с родителями. 
Приспособление животных и растений к 
жизни осенью. 
Создание экологического дневника. 

Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника об осени (рисунки и 
рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между трудом 
людей разных профессий. 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) 
«Как выращивают хлеб», 
презентация с озвучиванием. 

«Страна, в 
которой я 
живу» 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 
разных национальностей, 
проживающих на территории России, 
их образу жизни, традициям. 
Установление связей между 
природными условиями и 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 
мы живем» с детскими 
рассказами «Пожелания 
стране». 



72 

 

особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на юге России). 
Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей. 
«Что рассказывают о России флаг и 
герб» 

Воспитание уважения к символике 
России. Развитие творческих 
способностей детей, направленных на 
использование цвета, знаков и символов 
в процессе создания визитной карточки 
группы. 

Продолжение создания 

«Визитной карточки группы» 
— придумывание и 
презентация символики 
группы. 

Мини-проект «Старикам везде у нас 
почет» 

Знакомство детей с элементарными 
формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, 
выражения внимания к ним. Чтение 
произведений детской литературы о 
пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки 
для пожилых людей». 

Ноябрь 

«Моя малая 

родина 
Волгодонск» 

«Главные достопримечательности 
малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 
символов и памятников города. 
Развитие умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. Знакомство с 
назначением разных общественных 
учреждений города (поликлиника, 
магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно — 

коллаж с символами города. 
Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о любимых 
местах города (совместно с 
родителями). 

«День 
матери»  

Однодневный проект «Поздравление 
для мамы» 

Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме, 
выражать отношение при помощи 

ласковых слов. 

Оформление выставки 
рисунков ко Дню матери. 

«Мир игры»  «История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами 
по созданию игрушек, с утилитарной и 
эстетической функциями народной 
игрушки. 
Участие в творческой мастерской по 
изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе временной 
выставки «Игрушки 
старинные и современные» 
(совместно 

с родителями) и путеводителя 
по выставке. 

«Осенние дни 
рождения» 

 

«Добрые пожелания в день рождения 
(этикет)» 

Формулирование и оформление добрых 
пожеланий сверстникам. Изготовление 
подарков для именинников. 

Заполнение визитной 
карточки группы «Осенние 
именинники». Концерт и 
подарки для именинников. 

Декабрь 
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«Мой мир»  «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 
себе, своих умениях, любимых 
занятиях, играх, книгах, впечатлениях. 

Начало создания 
индивидуальных портфолио 
«Мои успехи и достижения». 

«Начало 
зимы»  

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 
животных в осенне-зимний период и 
способами помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Укрывание растений на участке 
детского сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы, поделки). Заполнение 
экологического дневника 
(конец осени — начало зимы). 

«К нам 
приходит 

Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда Мороза»  
Выполнение заданий от Деда Мороза по 
украшению группы. Изготовление 
новогодних игрушек и поделок. 
 

Коллективный творческий 
проект «Украшаем группу 
сами». Конкурс украшений. 
Заполнение визитной 
карточки группы (фотографии 
детских поделок, новогодний 
дизайн группы, фотографии 
деятельности детей). 
Выставка старинных и 
современных новогодних 
игрушек (совместно с 
родителями). 

Январь 

«Рождественс
кое чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 
произведениями о зиме и традициях 
празднования Рождества (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, рассказы). 
 

Детское книгоиздательство 
«Книга детского творчества о 
волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, рисунки). 

«Я и мои 
друзья»  

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 
отражена тема дружбы. Отражение 
темы дружбы в изобразительном 
искусстве и музыкальных 

произведениях для детей. 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление 
подарка для друга. 
Заполнение странички 
индивидуального портфолио 
«Мой друг». 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 
Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними. 

Создание диафильма 
(мультфильма) «Профессии 
наших родителей» и его 
озвучивание. 

«Зима»  «Зимние хлопоты» Выявление детьми 
качеств и свойств воды, льда, снега, 
песка, почвы, камней; определение 
зависимости их состояния от 
воздействия температуры, солнца, 
влажности, сезона. 

Создание и презентация 
картотеки опытов и 
экспериментов. Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы). 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

Создание на основе интервью 
газеты «Защитники 
Отечества». Спортивный 
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современными защитниками Родины, 
их качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и дедушек о 
защите Родины. Подготовка сценария 
спортивного Праздника. 

праздник (для детей и пап, 
старших братьев). 

«Зимние дни 

рождения» 

 

«Открытки для именинников» 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их оформления. 
Выбор и освоение техник изготовления 
открыток. 

Заполнение визитной 
карточки группы «Зимние 

именинники». Концерт и 
подарки для именинников. 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 
разных видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о 
мамах с пожеланиями и 
рассказами детей. «Модное 
дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 
«Скоро в 
школу»  

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе 
индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с разными 
источниками и способами получения 
информации, формами 

презентации результатов познания. 

Презентация индивидуальных 
проектов. Заполнение 
визитной карточки группы 
«Готовимся к школе». 
Заполнение странички 
индивидуальных портфолио 
«Лесенка моих интересов». 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о 
роли книг в жизни людей, о 
многообразии книг, о разных формах 
книг (книга на бумажном 

носителе, на электронном носителе, 
аудиокнига); о бумаге как материале 
для изготовления книг, ее свойствах и 
качествах. 

Изготовление детьми 

книг. Сюжетно-ролевая игра 
«Открытие книжного 
гипермаркета». Заполнение 
визитной карточки группы 
«Любимые писатели детей 
нашей группы», 
индивидуальных портфолио 
«Мои любимые книги». 

«Весна»  «Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 
Установление связей между 
изменениями в неживой и живой 
природе. 
 

Заполнение экологического 
дневника (начало весны). 
Рисунки и рассказы детей о 
весне и весенних изменениях 
в природе. 

Апрель 

«Юмор в 
нашей 
жизни» 

 

«Веселые истории в нашей группе» 
Рассматривание иллюстраций к детским 
книгам. Выявление смешного в 
литературных произведениях, 
установление ассоциаций с веселыми 
событиями, происходящими в группе. 
Подведение к пониманию того, над чем 
можно смеяться, а над чем — нет. 

Детское книгоиздательство: 
журнал группы «Веселые 
картинки» — рисунки, 
рассказы, комиксы, страничка 
о писателях - юмористах 
(связь с работой по 
знакомству с детскими 
писателями). 

«Тайна 
третьей 

планеты» 

«Первые полеты человека в космос». 
Знакомство с именами людей, которые 
первыми полетели в космос, 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школа космонавтов», «На 
ракете — в космос». 
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 моральными и физическими качествами 
космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям 
(тренировки, 
обучение). Мастерская по изготовлению 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Знакомство с названиями планет, ролью 
солнца в жизни Земли и других планет, 
местом Земли среди планет Солнечной 
системы. 

Коллаж «Если очень захотеть, 
можно в космос полететь» 
(как стать 

космонавтом). 
Изготовление макета 

«Солнечная система». 

«Скворцы 

прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 
воды, песка, почвы, камней. 
Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, 
влажности, сезона. 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов. 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных 
национальностей. Подготовка сценария 
карнавала, разучивание игр, подготовка 
элементов костюмов, сценок для 
драматизации. 

Карнавал «Праздник 
дружбы». 

Май 

«День 
Победы»  
 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 
Дня Победы в России, с памятниками, 
посвященными героям войны в родном 
городе. Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями тех, кто 
застали войну, воевали; воспоминания в 
семье об их рассказах о войне. 

Создание группового альбома 
«Имена Победы», 
составленного из семейных 
страниц об участниках войны, 
рассказывание по странице 
альбома. Участие в 
социальной акции 
«Бессмертный полк» 
(совместно с родителями). 

«Идем в 
музей»  

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 
правила поведения в музее, расширение 
представлений о предметном и 
социальном мире (история игрушек, 
транспорта, предметов быта, традиции и 
обычаи). Развитие интереса к 
посещению музея, познавательных и 
эстетических интересов. 

Детская дизайн - деятельность 
по созданию мини-музея. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Открываем музей». 

«Наш 
Пушкин»  

«Сказки А. С. Пушкина» 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам А. С. Пушкина, 
развитие творческих способностей 
детей в процессе подготовки сценария, 
создания элементов костюмов и 
декораций. Знакомство со сказками А. 
С. Пушкина, с жизнью и бытом людей в 
прошлом (дома, средства передвижения, 
костюмы, занятия 

Пушкинский праздник -

театрализованное 
представление по сказкам А. 
С. Пушкина. 
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людей). 
«Права детей 
в России» 

 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. 
Развитие способности осмысливать и 
словесно выражать свои достижения, 
желания, мечты, 
интересы. Развитие чувства 
собственного достоинства, уважения к 
правам и свободам другого человека. 
Уточнение представлений о нормах и 
правилах поведения в группе, способах 
принятия коллективных решений. 

Заполнение визитной 
карточки группы, страничка 
«Детский правовой кодекс». 
Заполнение странички 
портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 

организуется детский досуг, 
как проявляется уважительное 
отношение членов семьи друг 
к другу). 

«Весна»  
 

 

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и 
во время прогулок с родителями. 
Знакомство с особенностями жизни 
птиц и животных в весенне-летний 
период и способами помощи человека 
природе. Посадка растений на участке 
детского сада. 

Заполнение экологического 
дневника (окончание весны). 

«Весенние дни 
рождения» 

 

 

«Дни рождения в традициях 

разных народов». 
Знакомство детей с разными 
традициями празднования дня 
рождения, угощениями, подарочным 
этикетом. 

Придумывание поздравлений 
именинникам в традициях 
разных стран, народов. Вечер 
досуга «Дни рождения». 

Июнь 

«Здравствуй, 
лето!» 

 

 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного 
поведения летом: на воде, в транспорте, 
во время уличного движения, на 
природе. 
Воспитание позитивного отношения к 
соблюдению правил безопасного 
поведения. 

Создание памяток 
безопасного поведения: 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность 
путешественника», 
«Безопасность на природе». 

 

3.5. Комплексно - тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

 

Неделя  Лексическая тема 

 

О
се

нь
   

   

сентябрь 

1 неделя Сегодня- дошкольники ,завтра- школьники 

2 неделя Осенняя пора, очей очарованье! 
3 неделя Мой город 

4 неделя Фруктовый сад 

 октябрь 

1 неделя Веселый огород 

2 неделя Осень. Деревья осенью. 
3 неделя Грибы. Ягоды. Лес осенью 

4 неделя Перелетные птицы осенью. 
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 Осени веселый хоровод (осенние приметы, сезонные 
изменения, осень в произведениях искусства, 
отношение к природе, правила поведения в природе, 
осень в Волгодонске) 

 ноябрь 

1 неделя Домашние животные 

2 неделя Домашние птицы 

3 неделя Дикие животные. Е. Чарушин 

4 неделя Животные холодных стран 

  

  декабрь 

1 неделя 
Зи

м
а 

 
Посуда 

2 неделя Транспорт (наземный) 
3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Новый год шагает по планете 

 январь 

1 неделя Зимние забавы (каникулы) 
2 неделя Жилище человека 

3 неделя Мебель. Профессии 

 февраль 

1 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

2 неделя Электроприборы 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Народные промыслы. Донской край 

  

  

   март 

1 неделя 

В
ес

на
  

Ранняя весна. Мамин день 

2 неделя Весна. Прилет птиц  
3 неделя Моя семья. Мои друзья 

4 неделя Продукты 

 апрель 

1 неделя Наша Родина Россия 

2 неделя Этот загадочный космос 

3 неделя Хлеб – всему голова.  
4 неделя Вода. Водный транспорт 

5 неделя Речные и аквариумные рыбки 

 май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Насекомые. Цветы 

3 неделя Мониторинг образовательного процесса 

4 неделя Мониторинг образовательного процесса 
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