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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей старшей группы МБДОУ д/с №2 

(далее ДОУ) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

подготовительной к школе группы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155, в соответствии с ООП МБДОУ д/с №2. 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от _5_ до _6_ лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальная программа: «Приключение Светофрика» 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с №2 

Цель: создание благоприятных условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

Задачи обязательной части Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи (Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений)  
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

С детьми данной группы работают воспитатели и музыкальный руководитель. 

Педагоги организуют образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности и в ходе режимных моментов, а также 

самостоятельную деятельность детей в соответствии с требованиями ФГОС. Организуют 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

В старшей группе 28 детей. Из них 16 девочек, 12 мальчиков. Все дети группы 

владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. 

Дети любознательны, проявляют высокую активность. Продолжается совершенствоваться  

речь, в числе звуковая её сторона, 70% детей знают цвета и оттенки. 

1.2.Возрастные особенности детей 5-6лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

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

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые промежуточные результаты 

освоения основной образовательной программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет (из ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155). 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
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Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 
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Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

*о богатствах недр Воронежской области (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); 

*о природно-климатических зонах Воронежской области, о животном и 

растительном мире; 

*о том, что воронежцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Чернорземья. 

Ребенок знает: 

*фамилии воронежских писателей и названия их произведений; 

*Ребенок знает, что Черноземье – часть России, Воронеж - главный город 

Черноземья; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 
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Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 
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Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Воронежской области. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

*Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

*Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.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 наносящим 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 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» (см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям 

 

2.2.Образовательная область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

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

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

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

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Работа в данном направлении планируется календарно по методическому пособию: 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

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

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 



15 

 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

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

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

правилами поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

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

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
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военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

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

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

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

 

2.3. Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе 

«От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а 

также в комплексно-тематическом плане Направления образовательной области «Речевое 

развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Работа в данном направлении планируется календарно. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

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

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

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

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.4.Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»). 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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



20 

 

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

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

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

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

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

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

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

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

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

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

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

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

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

их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

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

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

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

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Перспективное планирование «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание» (см.приложение) 

Перспективное планирование «Формирование основ безопасности» 

(см.приложение) 

 

2.5.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.)»  

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра 

на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.4 

к Содержательному разделу Программы).  

К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в 

Программе «От рождения до школы» образовательные области «Художественное 

творчество» и «Музыка», «Чтение художественной литературы», «Познание» (подраздел 

«Конструктивная деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель. Воспитатели присутствуют на занятии, 

оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности.  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
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Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

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

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

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

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

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

концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

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

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
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знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

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

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

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

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация 

самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  



28 

 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата 

в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

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). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

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

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

помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения 

программных задач крайне желательно ежедневное чтение.  

Режим работы старшей группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12.00 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

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

Режим дня(см.приложение) 

Продолжительность НОД в старшей группе – 20-25 минут. 

Количество часов (см.приложение) 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
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прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

3.3.Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

4–5 года 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

б) на улице 20–25 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

1 раз в неделю 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

20–25 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависи- 

мости от вида и содержания занятий 

20–25 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

б) физкультурный 

праздник 

20 

в) день здоровья 2 раза в год до 45 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 3.4.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для младшей возрастной 

группы, которое следует рассматривать как примерное.  

 

3.5.Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
                       Периодичность 

                       Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей 

группы от 5 до 6 лет. (см.приложение) 

3.6.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей средней 

возрастной группы. 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

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

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

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

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

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

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 3.7.Условия реализации ООП ДО 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соо 

ответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать мак симальный для 

данного возраста разивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

Предметно-развивающая среда группы 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром. 

Развивающая среда спланирована с учётом возраста детей. Нам удалось создать условия 

соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 

потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Для развития речи нами созданы серии сюжетных картинок, альбомы для 

рассматривания, картотеки «домашние и дикие животные, спорт, растения, птицы, жители 

океана. народно-прикладное искусство и другие» различное лото, дидактические игры, 

детская библиотека с подборкой книг по программе старшего возраста, любимыми 

произведениями детей и  т.д. 

В уголке социального развития хранятся фотографии, семейные альбомы. 

В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: Изображение 

мальчика и девочка в русском национальном костюме, глобус, карта России, портрет 

президента РФ. Так же подобран наглядный материал с фигурками животных разных 

климатических зон Земли. 

В группе создан уголок, где собрано огромное количество пазлов, для развития 

мелкой моторики рук мышления и внимания 

Уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, элементами 

костюмов. 

Математический уголок с раздаточным материалом, комплектом цифр, 

занимательный и познавательный  математический материал: Счетные палочки, линейки; 

логические игры: «Танграмавторская игра Никитина «Собери квадрат» и другие. 

Экспериментальный уголок с природным материалом, сыпучими материалами, 

ёмкостями разной вместимости, календарём природы, опрыскивателями, комнатными 

растениями.  

Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками 

раскрасками, трафаретами, пластилином для лепки, детскими музыкальными 

инструментами, портретами детских писателей и композиторов. 

Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в 

соответствии с возрастом и половой принадлежности детей. «Семья», «Детский сад», 

«Строители», «Поликлиника», «Мини-маркет», «Библиотека». 

На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое оборудование для 

организации двигательной активности воспитанников. 

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о 

жизнедеятельности группы и проводимых мероприятиях. Имеются уголки детского 

творчества выставки работ детей для родителей. 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
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3.8.Содержание психолого-педагогической работы старшей группы от 5 до 6 

лет. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Учебно-методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы. В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От 

рождения до школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 Перспективный план работы с родителями 2018 – 2019 год (см.приложение) 

 

 


