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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) старшей группы № 10 на 

2020-2021 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 

30.08.2013 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется 

в очной форме обучения на государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г., в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Далее ФГОС 

ДО) (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г.).   

 Рабочая программа отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в группе старшего возраста. Программа состоит из обязательной части, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей старшей группы (от 5 до 6 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  

в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

жизни  в  современном  обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

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

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
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Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательное-образовательного 

процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при  систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  

детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  

дошкольном образовательном учреждении. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной  научной  

«Концепции  дошкольного  воспитания»  (авторы В. В.  Давыдов,  В. А.  Петровский  и  

др.)  о признании  самоценности  дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и  

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  

общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.   

В Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Содержание Программы опирается на  лучшие  традиции отечественного  

дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее  воспитание,  амплификацию  

(обогащение)  развития  на основе  организации  разнообразных  видов  детской  

творческой  деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается  на  важнейшем  дидактическом принципе — 

развивающем  обучении  и  на  научном  положении  Л. С.  Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  Воспитание  и  

психическое  развитие  не  могут  выступать  как два  обособленных,  независимых  друг  

от  друга  процесса,  но  при  этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. 

А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей шестого года 

жизни. 

Старшую группу посещают 25 воспитанников, из них: 15 мальчиков и 10 девочек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в старшей группе «Лучики» нет. 

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

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 
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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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические 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 разные 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 (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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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 результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования. 
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Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

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

Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Использование диагностического материала направлено на оценку качества 

образовательного процесса в старшей группе «Лучики» МБДОУ детский сад №26 

«Весна». 

Психологическая диагностика детей, осуществляемая педагогом-психологом, 

проводится только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Кто проводит 

диагностику 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 

Диагностический материал 

воспитатели 

(совместно с 

инструктором по 

физической культуре 

и музыкальным 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного  образования  // Приказ Министерства образования 

и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 

января 2014 года). \ 

2. От рождения до школы. Примерная основная 
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руководителем) общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

3. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 

лет. Веракса А. Н. 

4. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа 5-6 лет) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть Программы на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и краткими методическими 

рекомендациями к указанной выше программе от 2018 г. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  5-6 лет дается  по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 

разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.1.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; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи:  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 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. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

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

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

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения, воспитание чувства 

коллективизма. 
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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. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норма и ценностей, принятых в 

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

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанности в группе детского сада, дома, на улице 
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(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Совершенствовать и расширять игровые замысли и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

при восприятии окружающего, литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

уступать, убеждать и т.д. Учиться самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

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

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

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

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

простейшее генеалогическое 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 чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 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.).  
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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). 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

опрятно заправлять постель. Формирование умения пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом, ложкой). 

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.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности 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.  

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. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными 

и растениями в уголке природы;  

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, фиксировать 

необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений, соответствующие тематике наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и знаний и т.д.).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (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. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать умение 

достигать запланированного результата.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

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. 
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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 транспорта, о работе светофора.  

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

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

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

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

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

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

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Региональный компонент 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими город Новошахтинск. 

Формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах. 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе). 

Формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Ознакомление с картой Ростовской области и города Новошахтинска. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое 
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планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

Перспективно – тематическое планирование по национально – региональному 

компоненту Приложение 3 к настоящей программе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2016. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Л.В. 

Куцакова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. Изд. «Мозаика-синтез», 2016. 

 Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 

до 6 лет). Изд. «Учитель», 2018.  

 Трудовое воспитание в детском саду. Т.С. Комарова. Издательство «Мозаика-

синтез», 2005. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Р.С. Буре. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. К.Ю. Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Данилова 

Т.И.Изд. «Детство-пресс» Спб, 2016. 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Сафиулина Т.Ф. Изд. «Мозаика-синтез», 2016 

 Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: "Азбука 

безопасности", конспекты занятий, игры. Н.В. Коломеец. Издательство 

«Учитель», 2013. 

 Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. 

Шорыгина Т.А. Изд. «ТД Сфера», 2014 

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. В.Н. Косарева. 

Издательство «Учитель», 2013. 

 Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство «Учитель», 2014. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области                                                

«Социально – коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-Наблюдение                                

-Чтение художественной 

литературы                                         

-Видеоинформация                             

- Досуги, праздники                                  

-Народные, дидактические 

игры                                                

-Беседы                                                    

-Проблемные ситуации             

-Поисково-творческие 

задания                  -Мини-

занятия 

-Обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

-Индивидуальная работа во 

время утреннего приема (беседы)   

-Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание) 

- Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание) 

- Организованная деятельность  

-Тематические досуги 

-Ситуативный разговор с детьми. 

-Игры-эксперименты       

-Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знания-ми 

детей на основе их опыта) 

-Вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

-Беседы 

- Чтение худ. Литературы 

 -Праздники 

- Просмотр видеофильмов  

-Решение задач 

-Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

 

Применяемые технологии 

 

Технологии дифференцированного (индивидуализированного) обучения  
Данная технология основывается на изучении и понимании ребёнка. Педагог изучает 

особенности воспитанников при помощи наблюдения, делает соответствующие заметки 

в виде карт индивидуального развития ребёнка. На основе длительного сбора 

информаций, воспитатель отмечает достижения ребёнка. В схеме содержания карты 

прослеживается уровень зрелости нервных процессов, умственное развитие, в которое 

входит: внимание, память, мышление. Личность ребенка в этой технологии не только 

субъект, но и субъект приоритетный. Каждый ребёнок уникален в своей 

индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе, по своей 

образовательной траектории. Необходимо применять дидактический материал, 
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различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения 

задания. 

Игровые технологии 
Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. 

В развивающих играх прослеживается один из основных принципов обучения – от 

простого к сложному. Развивающие игры очень разнообразны по своему содержанию и, 

кроме того, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. Например, игры для обучения чтению, развитию логического мышления, 

памяти, настольно – печатные игры, сюжетно – дидактические, игры – инсценировки, 

театрально – игровая деятельность, пальчиковый театр. 

Интересная технология «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. Эта 

технология представляет собой систему поэтапного включения авторских игр в 

деятельность ребёнка и постепенного усложнения образовательного материала – игра 

«Четырёхцветный квадрат», «Прозрачный квадрат», «Чудо соты». 

Здоровьесберегающие технологии 
 Сюда относятся подвижные игры, пальчиковая гимнастика, бодрящая гимнастика после 

сна. Все эти игры тоже направлены на коммуникативное развитие детей, так как любая 

из них требует изучения правил, запоминания текстового сопровождения, выполнение 

движений по тексту. 

Метод наглядного моделирования 
К методам наглядного моделирования относится мнемотехника. 

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 

запоминания. Модель позволяет детям легко запомнить информацию и применять её в 

практической деятельности. Мнемотаблицы особенно эффективны при пересказе, 

составлении рассказов, заучивании 

стихотворений. Включение наглядных моделей в процесс обучения позволяет 

целенаправленно развивать речемыслительную деятельность. 

Воробьёва Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно – графическими 

схемами; Ткаченко Т. А. – предметно – схематическими моделями; Глухов В. П. – 

блоками – квадратами; Большова Т. В. – коллажем. 

Из всего выше сказанного следует вывод: развитие дошкольного образования, его 

переход на новый качественный уровень не могут осуществляться без использования 

инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Особое внимание 

нужно обратить на личностно-ориентированный подход в воспитании, на развитие 

творческой инициативы, индивидуальных качеств и способностей детей.  

Профессиональные умения воспитателя направлены на разностороннее развитие и 

сохранение психического здоровья детей. 

 

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:  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремлении к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 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. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формированию представления об их 

авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской деятельности и проектной 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   

элементарных   математических   представлений,   первичных представлений  об  

основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  

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

Ознакомление с 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 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. Воспитание  умения  правильно  вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.  

Формирование представление о себе (Образе Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

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

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

сделать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения между  системами  

объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  

свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый  и  черный  

(ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте и  насыщенности,  правильно  

называть  их.  Показать  детям  особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  типа.  

(Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

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

признакам,  составлять  из  части  целое  

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
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игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного  соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один  

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

7, поровну»). 

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

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

пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

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

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

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

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

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

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10  предметами  

разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

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

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

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг, квадрат и др.) 
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можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить  называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

знаками — указателями  направления  движения  (вперед, назад,  налево,  направо  и  т. 

п.);  определять  свое  местонахождение  среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

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

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

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

любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

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 
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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.). 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и животными 

различных климатических зон. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними 

(поливать); показать способы вегетативного размножения. 

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

характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к 

растительному и животному миру различных климатических зон. Формировать 

первичные преставления о природном многообразии планеты Земля. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях.  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – 

труд людей). Показать, как человек в своей жизни использует песок, глину, камни, 

воду. 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 

природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления 

о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

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). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Образ Я. Расширять представление ребенка об изменениях позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в т.ч. 

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  

Расширять представления о 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. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

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

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

труда используется разнообразная техника. Рассказать о личных 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. 

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

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

прославивших свой край.  

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

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый  

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

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

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Наша планета. 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.). 
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Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. О.В. Дыбина. Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. И.А. Помораева, В.А. Позина. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2016. 

 Ознакомление детей с природой в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет.О.А. Соломенникова. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., Александрова Г.С, изд. «Учитель», 2012. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Куцанова Л.В. Изд. «Мозаика-синтез», 2016. 

 Математика в детском саду. Сценарии занятий. Новикова В.П. Изд. «Мозаика-

синтез», 2016. 

 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  

Е.В. Марудова. Издательство «Детство-пресс, 2013. 

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова, Издательство «Учитель», 2012. 

 Экологическое воспитание дошкольников. Л.Н. Прохорова. Издательство 

«АРКТИ», 2003. 

 Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование. 

Конспекты занятий. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Изд. «Учитель», 2012.  

 Экологические проекты в детском саду. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. 

Изд. «Учитель», 2012. 

 Опыты и эксперименты. Детская научно-популярная энциклопедия. Аниашвили 

К.С. Изд. АСТ, 2017. 

 Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Изд. ООО ТЦ «Сфера», 2010. 

 Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с 

дошкольниками. Шапиро А.И. Изд. «ТЦ СФЕРА», 2016. 

 Химия на кухне. Исследовательская деятельность для детей. Модель Н.А. Изд. 

«ТЦ СФЕРА», 2017. 

 

 Сценарии праздника Великой Победы. Утренники, проекты, тематические 

задания, спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры. 

Ж.В.Черноиванова, М.В.Власова, Е.В.Зяблова, Н.Н.Стаханова, А.В.Петрова и 

т.д. Изд. «Уитель», 2015. 

 Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли. Беседы, досуги, 

рассказы. Изд. «ТЦ СФЕРА», 2011. 

 Познание предметного мира. Средняя группа (от 4 до 5 лет). Комплексные 

занятия. З.А. Ефанова. Издание 2-ое переработанное. Изд. «Учитель». 

 Кружковая работа летом. Леонова Н.Н. Изд. «ТЦ СФЕРА», 2017. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

.Формирование -Интегрированные  -Игровые упражнения -Игры 
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элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

занятия  

-Проблемно-

поисковые ситуации 

-Упражнения 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Досуг,  Чтение 

-Объяснение 

-Рассматривание  

-Наблюдение 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

. Детское  

экспериментиро

вание 

-Интегрированные 

занятия 

-

Экспериментирован

ие 

-Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

-Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Показ 

-Тематическая 

прогулка 

-Игровые упражнения 

-Напоминание 

-Объяснение 

-Обследование 

-Наблюдение 

-Наблюдение на -

прогулке 

-Игры -

экспериментирования 

-Развивающие игры 

-Проблемные 

ситуации 

-Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

-Игры-

экспериментирован

ия -Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

-Наблюдение  

-Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 -Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

-Целевые прогулки 

-

Экспериментирован

ие, опыты 

-Моделирование 

-Исследовательская 

деятельность 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игровые обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

-Подкормка птиц 

-Выращивание 

растений 

-

Экспериментирование 

-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игры с правилами  

-Рассматривание 

-Наблюдение  

-

Экспериментирова

ние 

-Исследовательская 

деятельность 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

-Деятельность в 

уголке природы  
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-Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Проблемные 

ситуации 

-Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

-Проблемные 

ситуации 

 

 

Применяемые технологии 

 

 Технология проектной деятельности 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. 

Метод проектов можно представить, как способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели (Киселева Л.С., Данилина Т.А., Пахомова Н.Ю.) 

Виды проектов: 

1.исследовательско - творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2.ролево - игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

3.информационно - практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 

витражи и др.); 

4.творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна). 

Планирование проектной деятельности начинается с вопросов: "Для чего нужен 

проект?”, "Ради чего он осуществляется?”, "Что станет продуктом проектной 

деятельности?”, "В какой форме будет презентован продукт?” 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, который 

формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько этапов. На 

каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит личностно-ориентированный 

характер. 

Основные этапы метода проектов 

1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определённый отрезок времени. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

·         к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); 

·         в каких источниках можно найти информацию; 

·         какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

·         с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

В течение года в старшей группе можно реализовать следующие проекты: 

 «Дары осени» 
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 «Вторая жизнь ненужных вещей» 

 «Хочу быть здоровым!» 

 «История моего родного края» 

 «Огород на подоконнике» 

Проектная деятельность позволяет учить детей проблематизации; целеполаганию и 

планированию содержательной деятельности; элементам самоанализа; представлению 

результатов своей деятельности в различных формах. 

 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка. Это 

стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия 

для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс 

саморазвития. 

Для того, чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, 

необходимо подобрать содержание доступное их пониманию, создать проблемные 

ситуации, решая которые ребёнок будет открывать для себя что-то новое. 

Существуют определённые способы создания проблемных ситуаций, которые 

можно использовать в работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения. 

Для исследовательской деятельности могут быть использованы доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

1. Опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и 

отношений. 

2. Коллекционирование (классификационная работы) – освоение родовидовых 

отношений. 

3. Путешествие по карте  – освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира). 

4. Путешествие по «реке времени» – освоение временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 

   Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

    деятельности:  

  - эвристические беседы; 

  - постановка и решение вопросов проблемного характера; 

   - наблюдения; 

  - моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

  - опыты; 

 - фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой    деятельности; 

  - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 - подражание голосам и звукам природы; 

 - использование художественного слова; 

 - дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

 - трудовые поручения, действия. 

В современной теории исследовательского обучения выделяется три уровня его 

практической реализации: 
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 педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение 

предстоит самостоятельно найти воспитаннику; 

 педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ребёнок ищет самостоятельно (на 

этом уровне допускается коллективный поиск); 

 на третьем, высшем, уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования и 

разработка решения осуществляются детьми самостоятельно (Дж. Шваб, П. Брандвейн, 

А. Леви и др.). 

В групповом помещении старшей группы создан центр для детского 

экспериментирования под названием «Наша лаборатория», в котором содержится 

природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, различные семена и плоды, 

кора деревьев, листья и т.д. А также сита и воронки разного размера и материала, 

пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл, бросовый материал 

(бумага разной фактуры цвета, кусочки кожи, поролона, резины, пластмассы, 

металлические предметы, пробка, проволока и т.п.), часы песочные, механические и т.д. 

 Данная форма работы обеспечивает личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребёнком (вместе, на равных, как партнёров), создавая при этом особую 

атмосферу, которая позволит каждому ребёнку реализовать свою любознательную и 

познавательную активность 

Информационно-коммуникативные технологии 

В структуре базовых компетентностей личности современного дошкольника важную 

роль играет информационный компонент, что обусловлено реалиями жизни. 

Современная жизнедеятельность ребенка-дошкольника, мир электронных игрушек, 

социальная среда, наполненная информационными средствами и носителями, — все это 

актуализирует информационный опыт детей. Информационная компетентность 

дошкольника представляет собой основы, элементы знаний, умений и ценностного 

отношения к информации и информационным процессам, позволяющим ребенку 

включаться в доступные ему виды информационной деятельности: познавательной, 

игровой и др. 

Информационно-коммуникативные технологии целесообразно использовать в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста, в связи с тем, что особенностью ИКТ является 

работа с образами предметов, а это соответствует физиологически обусловленному для 

старших дошкольников переходу от наглядно-предметной формы мышления к наглядно-

образной. 

Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, — это игра, в 

которой дети оперируют в основном символами и знаками, что положительно 

сказывается на развитии их интеллекта. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать логику 

конкретных событий, у него развивается способность к прогнозированию результата 

действий, он начинает думать прежде, чем делать (что является важным моментом при 

подготовке детей к обучению школе). Компьютерные игры выстроены так, что ребенок 

может получить не единичное понятие или конкретную учебную ситуацию, а 

обобщенное представление обо всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, 

у него формируются такие важные операции мышления, как обобщение, классификация. 

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно разделить на 

технологии, в которых используются мультимедийные презентации; технологии, в 

которых используются информационно-обучающие компьютерные программы, и 

технологии, в которых используются тестирующие программы. Мультимедийные 

презентации — это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. Информационно-обучающие программы для 

дошкольников позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание 

изучаемых тем. Тестирующие программы могут быть использованы для психолого-

педагогической оценки развития детей дошкольного возраста. 
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Эти современные технологии, ориентированы на развитие активности ребенка и 

формируют умения взаимодействовать, представлять и прогнозировать собственную 

позицию, получать результат, овладевать социальными навыками и формами поведения. 

А все эти качества - основа готовности дошкольников к условиям современной жизни. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  

книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности  как  предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей: обогащение активного словаря, 

развитие  грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие речевого творчества, воспитание звуковой и интонационной культуры 

речи, развитие фонематического слуха; формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной  литературе.  Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению. Развитие желания слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (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 
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отношение к труду. 

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.  
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Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на оформление  

книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных художников  к  одному  и  

тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии и предпочтения детей. 

 

Примерный список литературы для чтения детям представлен в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. В.В. Гербова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова. 

Издательство «Сфера», 2014. 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова. 1999. 

 Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Образовательная область «Речевое развитие». А.В. Аджи. Издательство 

«Метода», 2015. 

 Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под ред. Н.В.Микляевой. 

Изд. ООО «ТЦ СФЕРА», 2015 

 Научите меня говорить правильно! О.И.Крупенчук. Для детей 4-6 лет. Изд. 

«Издательский дом «Литера», 2015. 

 Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр. 

Л.Н.Калмыкова. Издание 2-е, исправленное. Изд. «Учитель», 2012. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги.            -

Гимнастики  

 (мимическая, 

логоритмическая ) 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры настольно-

печатные  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

- Сценарии 

активизирующего 

- Речевые дид. 

игры. 

Игра-драматизация 

- Совместная  
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устной речи 

 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Чтение, 

разучива

ние 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

-Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

-Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

-Творческие задания.  

-Пересказ  

-Литературные 

праздники 

-Досуги 

-Ситуативное 

общение  

-Творческие игры 

-Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

-Физкультминутки, 

прогулка,  

-Работа в 

театральном уголке 

-Досуги, кукольные 

спектакли. 

-Тематические 

досуги 

-Самостоятельная 

детская 

деятельность.  

-Праздники 

-Литературные 

викторины 

-Пересказ 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры 

 

Применяемые технологии 

Моделирование 

Широкое применение в обучении детей получила такая технология, как знаково-

символическая деятельность (моделирование). Этот прием помогает педагогам наглядно 

обозначить элементарные связи и отношения между предметами, объектами 

действительности. 
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Моделирование - способ, при котором речевая действительность может быть 

представлена в наглядной форме.  Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные формы, стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи - это их структура, содержание 

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в 

повествовании), средства внутри текстовой связи. 

На занятиях по развитию речи дети учатся пересказывать, составлять творческие 

рассказы, сочинять сказки, придумывать загадки и небылицы. 

Моделирование может являться составной частью каждого занятия. 

Методы моделирования: 

1.Предметное моделирование (детские рисунки сюжетных фрагментов героев, предметов 

для игры; плоскостные театры; фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, 

стихотворений) 

2.Предметно – схематическое моделирование (структура текста - круг, разбитый на 

сектора (начало, середина, конец); театры геометрических фигур) 

3.Графическое моделирование (структуры описательного рассказа об игрушках, 

транспорте и другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы схем для графического 

плана; детские схемы). 

Использование моделирования в рассказывании положительно влияет на речь детей. 

 Мнемотехника 

Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. Основной «секрет» мнемотехники очень 

прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько 

зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при 

припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее 

соединённые образы. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление 

- зрительную и слуховую память 

- зрительное и слуховое внимание 

- воображение 

Приёмы мнемотехники осваиваются детьми постепенно. Сначала разучиваются простые 

мнемонические приемы, затем переходят к сложным упражнениям. 

Это работает по схеме: 

 Детям показывают мнемоквадраты, которые представляют собой несложное 

изображение. Каждое изображение обозначает слово, словосочетание или же несложное 

короткое предложение. 

 Далее дети осваивают мнемодорожки, это коллаж, состоящий из четырех несложных 

изображений. Ребята учатся составлять истории, опираясь на него. 

 Мнемотаблицы – сложные упражнения для развития детей. Мнемотаблицы составлены 

так, что по ним воспроизводятся рассказы. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной 

речи детей. 

Мнемотаблицы используют для: 

- обогащения словарного запаса, 

- при обучении составлению рассказов, 

- при пересказах художественной литературы, 

- при   заучивании стихов. 
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Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Как любая 

работа строится от простого к сложному. 

Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно-схематические и схематические. 

Если дети, справились с предметной моделью, то задание усложняется: даётся 

предметно-схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее количество 

изображений. И только после этого дается    схематическая мнемотаблица. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого 

цвета, мышка серая, елочка зеленая. А для старших дошкольников - чёрно-белые. 

Старшие дошкольники могут сами участвовать в их рисовании и раскрашивании. 

Технология обучения детей составлению сравнений 

Модель составления сравнений: педагог называет какой-либо объект, обозначает его 

признак, определяет значение этого признака, сравнивает данное значение со значением 

признака в другом объекте. 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления сравнений по 

признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На пятом году жизни тренинги усложняются, даётся больше самостоятельности при 

составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, подлежащего 

сравнению. 

На шестом году жизни дети учатся самостоятельно делать сравнения по заданному 

признаку. 

Технология обучения детей составлению сравнений развивает у дошкольников 

наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять признаки предметов, 

обогащает речь, способствует развитию образной речи. 

Модель составления сравнений: 

·         воспитатель называет какой-либо объект; 

·         обозначает его признак; 

·         определяет значение этого признака; 

·         сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

Например: 

•          цыпленок (объект №1); 

•          по цвету (признак); 

•          желтый (значение признака); 

•          такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце (объект № 

2). 

  В младшем дошкольном возраста отрабатывается модель составления сравнений по 

признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На первый взгляд, фраза, произнесенная воспитателем таким образом, кажется 

громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого длинного сочетания 

позволяют детям понять, что признак - это понятие более общее, чем значение данного 

признака. 

Например: «Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко». 

Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением признака 

(круглое по форме - солнце, колесо, тарелка). 

До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению сравнений по 

заданным признакам. Находясь на прогулке, педагог предлагает детям сравнить 

прохладный ветер по температуре с какими-либо другими объектами. Взрослый 

помогает ребенку составить фразы типа: "Ветер на улице по температуре такой же 

прохладный, как воздух в холодильнике". 
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На пятом году жизни тренинги усложняются: 

·         в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется только его значение 

(одуванчики желтые, как цыплята); 

·         в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта (подушка мягкая, такая 

же, как только что выпавший снег). 

В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при составлении сравнений, 

поощряется инициатива в выборе признака, подлежащего сравнению. 

В старшем возрасте дети учатся самостоятельно делать сравнения по заданному 

воспитателем признаку. Воспитатель указывает на объект (дерево) и просит сделать 

сравнения с другими объектами (цвету, форме, действию и т.д.). При этом ребенок сам 

выбирает какие-либо значения данного признака. 

Например: 

«Дерево по цвету золотистое, как монетки» (воспитатель задал признак цвета, а его 

значение - золотистое - выбрано ребенком). 

Технология обучения детей составлению загадок 

Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Верный ответ одаренного ребенка на конкретную загадку очень быстро 

запоминается другими детьми. Если педагог через некоторое время задает ту же самую 

загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает ответ. 

Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные 

загадки, чем просто отгадывать знакомые. В процессе составления загадок развиваются 

все мыслительные операции ребенка, он получает радость от речевого творчества.   

А.А. Нестеренко разработаны модели составления загадок.  Обучение детей составлению 

загадок начинается с 3 лет. Однако, в этом возрасте это будет коллективный речевой 

продукт, сочиненный совместно со взрослыми. Старшие дети сочиняют самостоятельно, 

в подгруппе, паре. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются три основных модели 

составления загадок. Обучение должно идти следующим образом. 

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления загадки 

и предлагает детям составить загадку про какой-либо объект. 

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются образные 

характеристики по заданным воспитателем признакам. 

- Какой самовар по цвету? - Блестящий. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы. 

- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой части 

таблицы). 

- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям признаков и 

заполнить правые строчки таблицы:  

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для сравнения 

(правая часть таблицы). 

Например: блестящий - монета, но не простая, а начищенная монета. 

Табличка может выглядеть следующим образом: 

  После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, вставляя между 

строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". 

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или каким-либо 

одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется всеми детьми. 

Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная монета; шипящий, как 

проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз". 
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Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы обозначать 

словом с четко выделенной первой буквой, а в правой части допустима зарисовка 

объекта. Это позволяет тренировать детскую память: ребенок, не умея читать, 

запоминает первые буквы и воспроизводит слово в целом. 

Работа по обучению детей составлению загадкам продолжается по следующим моделям: 

в сравнении с действиями предмета ("Пыхтит, как новенький паровозик»), в сравнении 

одного объекта с каким-либо другим объектом, находя между ними общее и различное 

(«Как зонтик, но на толстой ножке»). 

Например: 

Светло-зеленый, как весенняя трава. 

Гудящий, как летящая пчела. 

Овальный, но не толстый кабачок. (Пылесос). 

Ходит, но не человек. 

Летает, но не самолет. 

Каркает, но не ворона. (Галка) 

Сказкотерапия 

Для развития речи детей дошкольного возраста используется такая методика, как 

сказкотерапия. Развитие речи дошкольника сказкотерапией – наиболее эффективный и 

доступный для него способ совершенствования разговорных способностей. 

Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: 

o Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, совместного 

рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения собственных сказок. 

o Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии. 

o Снижение уровня агрессивности и тревожности. 

o Развитие коммуникативных способностей. 

o Обучение преодолению страхов и трудностей. 

o Развитие способности к грамотному выражению эмоций. 

Во время сочинения сказок можно использовать следующие приемы: 

o «Салат из сказок» (смешивание разных сказок); 

o «Что будет, если... (сюжет задает воспитатель); 

o «Изменение характера персонажей» (сказка на новый лад); 

o «Введение в сказку новых атрибутов, героев». 

Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной последовательности: 

1) Жили-были... 

Начало сказки, встреча с ее героями. 

Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок игрушки, маленьких 

человечков и животных. 

Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс, принцев, солдат и пр. 

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые сказки. 

2) И вдруг однажды… 

Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с проблемой 

ребенка. 

3) Из-за этого… 

Показано в чем состоит решение проблемы, и как это делают герои сказки. 

4) Кульминация. 

Герои сказки справляются с трудностями. 

5) Развязка. 

Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной. 
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6) Мораль сказки… 

Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их жизнь радикально изменяется. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 

Большое место в развитии речи детей занимает использование артикуляционной 

гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 

процессе. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков 

- фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любого происхождения; она 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Известный педагог Сухомлинский сказал: «Истоки способностей и дарований детей — 

на кончиках их пальцев». Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или 

каких-либо историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и 

кистей рук является мощным средством развития мышления ребенка. В момент этой 

тренировки повышается работоспособность коры головного мозга. То есть при любом 

двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. 

Прежде всего, мелкая пальцевая моторика связана с развитием речи. В мозгу 

двигательные и речевые центры — самые ближайшие соседи. И при движении 

пальчиков и кистей, возбуждение от двигательного центра перекидывается на речевые 

центры головного мозга и приводит к резкому усилению согласованной деятельности 

речевых зон. 

 Логоритмика 

«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как «логопедическая ритмика», то есть 

устранение недостатков речи с помощью движений. Проще говоря, любые упражнения, 

сочетающие в себе речь и ритмичные движения, и есть логоритмика. 

Во время таких упражнений развивается правильное речевое дыхание, формируется 

понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений и речи, умение 

перевоплощаться и выразительно двигаться в соответствии с выбранным образом, 

проявляя и развивая тем самым свои творческие способности. 

К музыкально-двигательным средствам логопедической ритмики, которые может 

применять воспитатель в каких-либо видах ООД или в режимных моментах, относятся 

такие упражнения, как: 

• ходьба; 

• упражнения на развитие дыхания; 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• упражнения на развитие чувства темпа. 

Ходьба: сначала дети осваивают навыки ходьбы и маршировки по кругу в одиночку, 

парами и группами, ходьбу с обхождением препятствий. Позже вводятся более 

сложные упражнения: встречная ходьба, ходьба и маршировка с заданным 

направлением, с изменением темпа и перестроением. 

Упражнения на развитие дыхания имеют целью выработку диафрагмального дыхания, 

достаточно сильного, продолжительного и постепенного выдоха. При этом возможно 

применение упражнений, при которых дыхательные мышцы работают с особым 

напряжением. 
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Упражнения на развитие мелкой моторики: предполагают развитие движения пальцев 

рук, их взаимодействие, координацию, способствуя тем самым развитию 

артикуляционной моторики. Упражнения проводятся с музыкальным сопровождением, 

позже под речевое сопровождение. 

Упражнения на развитие чувства темпа сначала представляют простые движения: 

хлопки, удары в бубен, взмахи руками. Позже добавляются движения ногами, ходьба и 

бег. Отработка двух темпов движения: медленного и быстрого происходит в последнюю 

очередь, вводятся такие понятия, как «ускорение» и «замедление» темпа. 

 Обучение составлению творческих рассказов 

Обучение творческого рассказывания занимает особое место в формировании связной 

речи детей дошкольного возраста. Следует детей обучать связным высказываниям, 

которые характеризуются самостоятельностью, законченностью, логической связью 

между своими частями. Составление рассказа – более сложная деятельность, чем 

пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с заданной темой определить содержание и 

выбрать речевую форму повествования. 

Серьезной задачей является систематизация материала, изложение его в нужной 

последовательности, по плану (воспитателя или своему). Рассказы могут быть 

описательными и сюжетными. В связи с этим можно выделить три категории рассказов: 

1.      Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа); 

2.      Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа); 

3.      Рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном материале, 

на преобразовании имеющихся представлений). 

Третья категория рассказов – в полном смысле творческая, которая требует от ребенка 

умения видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого материала 

относительно новые образы и ситуации. 

Технология рассчитана на обучение детей составлению двух типов рассказов: 

·         текст реалистического характера; 

·         текст фантастического характера. 

Отдельно можно выделить обучение детей творческому рассказыванию по картинам по 

технологии Т.А. Ткаченко, представляющее собой использование сюжетных картин в 

качестве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает 

внимания предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменого объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков 

творческого рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа 

является основанием для трансформации сюжета сказки. 

     Виды творческих рассказов: 

        Придумывание продолжения и завершения рассказа: воспитатель сообщает начало 

рассказа, его завязку, а основные события, приключения героев придумывают дети 
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(например, начало рассказа Л.А.Пеньевской «Как Миша варежку потерял»). Другие 

темы: «Что случилось с Юрой», «Случай в лесу», «Как взрослый еж выручил ежонка», 

«Медвежонок на прогулке», «День рождения зайца». 

        Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя: план намечает лишь 

последовательность рассказывания, а развитие содержания детям предстоит 

осуществлять самостоятельно («Приключения ежика»). 

        Придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем (без плана): дает 

большой толчок творческому воображению и самостоятельности мысли. («Новое платье 

Лены», «Какая игрушка понравилась Лене в детском саду», «День рождения лисы», «Как 

заяц в лесу гулял», «Приключения волка» и др.)   

        Продумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему. («Кто 

интереснее придумает сказку».)  

Структура занятия: 

1.     Предварительная беседа. 

2.     Целевая установка с называнием темы, сюжета рассказа. 

3.     Обсуждение плана / схемы. 

4.     Подробный разбор одного из пунктов плана (самого интересного и трудного). 

5.     Отбор лучших вариантов 

6.     Кратковременное обдумывание. 

7.     Рассказы детей / коллективное рассказывание. 

8.     Оценка рассказов детьми и воспитателем (Насколько придерживались плана и 

сумели ли раскрыть замысел). 

9.     Итоги занятия.  

Примечание: В начале обучения допускается речевой образец части или всего рассказа, 

а также совместное рассказывание.          

Темы: «Сереже подарили новую игрушку», «Люда и Света играют в школу», «За что 

бабушка сказала внуку спасибо», «Вера – мамина помощница», «Кто научил Катю 

переходить улицу», «Забавные приключения рыжего котенка», «Как дети вылепили 

снежную бабу», «Как Сережа помог Наташе», «Как Ваня ходил с папой в лес» и др. 

 

2.4. 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.)»  

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  
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детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  

деятельности  (изобразительной,  конструктив- 

но-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в 

самовыражении. 

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. 

Игровая деятельность (театрализованные игры). Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения  

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

Знакомить с творчеством художников-иллюст- 

раторов 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 деятельности. 
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, 
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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. 

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 располгаться 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 
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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: 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. 
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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, сложен-ной  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. 

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 сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки, богородская, бирюльки). 

 

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.  

 

Музыкальная деятельность. 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  

замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить  

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  

и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  

детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар представлен в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
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 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

 Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. Е.Н. 

Арсенина. Издательство «Учитель», 2013 

 Тематические занятия  по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 

лет. «Природа». Н.В. Дубровская. Издательство «Детство-пресс», 2005. 

 Программа эстетического воспитания дошкольников. Т.С. Комарова. 

«Издательство «Педагогическое общество России», 2005. 

 Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие). А.В.Аджи. 

Издательство «Метода», 2015. 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляяемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических  способностей детей 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность              

(рисование, 

конструирование, 

лепка) 

Экспериментирован

ие Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.               

Проектная 

деятельность.                 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность; пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; в 

сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Применяемые технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 Основной их целью является создание условий для формирования у воспитанников 

умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами 

работы являются спортивные праздники, пальчиковая, утренняя гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, физкультурные занятия. 

Проектная деятельность 

 Её смысл заключается в создании проблемной деятельности, которая осуществляется 

ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над 

проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 

системе знаний об окружающем мире. 

Развивающие технологии 
 При развивающем обучении ребёнок самостоятельно должен прийти к какому-либо 

мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

Коррекционные технологии 
Их целью является снятие психоэмоционального напряжения детей. Виды: 

сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 

Информационные технологии 
 Использование мультимедийных проекторов и компьютеров на занятиях в 

детских дошкольных учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными 

формами организации занятий. Их использование позволяет вызвать у детей активный 

познавательный интерес к изучаемым явлениям. 

 Инновационные педагогические технологии в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников дают возможность повысить уровень профессионализма, 

обеспечить благоприятные условия для развития личности ребенка, выбирать наиболее 

эффективные технологии для решения педагогических проблем, с большей 

определенностью предсказывать результат и  управлять педагогическим процессом. Они 

помогают дошкольникам активно воспринимать изучаемые явления, глубоко 

осмысливать их, перерабатывать и применять на практике. В то же время 

эти технологии стимулируют у детей процесс познания нового, формируют у них 

осознанную потребность в приобретении знаний и умений, порождают стремление к 

самостоятельной деятельности, формируют устойчивое внимание к предмету. 
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2.5. 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование 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.  

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. 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека.  

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  

Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

представлен в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. Л.И. Пензулаева. Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с детьми с 3-

7 лет. Л.И. Пензулаева. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Развитие игровой деятельности. Старшая  группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Н.Ф. Губанова. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет.  М.М. Борисова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. Е.И. Подольская. 

Издательство «Учитель», 2013. 

 Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет. А.С. Галанов. 

Издательство «АРКТИ», 2001.   

 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Хохлова, Г.С.Александрова. Издание 3-е. Издательство «Учитель», 2012. 

 Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. О.Ю.Елькина. Издательство «Учитель», 2012. 
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Формы организации работы с детьми 5-6 лет по образовательной области                                            

«Физическое развитие» 

Содержание ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения:  

- ходьба;  

- бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля; - 

ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;  

- ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых  

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая  

- тренирующая  

 

 

Физ.минутки  

 

Динамические 

паузы 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса 

препятствий  

Подражательные 

движения  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная  

- сюжетно-игровая  

- полоса 

препятствий  

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

Игра  

 

Игровое 

упражнение  

 

Подражательные  

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 



52 

 

работа 

Подражательные 

движения  

Физкультурный 

досуг 

 Физкультурные 

праздники День 

здоровья (ср. гр.)  

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

Применяемые технологии 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 Стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

Коррекционные технологии 

 Арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая 

и логопедическая ритмика. 

Все вышеперечисленные технологии должны применяться в ДОУ комплексно, при 

участии всего кадрового состава ДОУ, (воспитатель, медицинский работник, логопед, 

старший воспитатель, инструктор физической культуры) только при комплексном 

подходе можно выполнить поставленную задачу, а именно сохранить здоровье наших 

детей! 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья в образовательной деятельности 

являются неотъемлемой составляющей всей здоровьесберегающей работы ДОУ и 

решают задачу комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников. Самое 

главное, чтобы каждая непосредственно образовательная деятельность перемежалась с 

активным отдыхом, происходила постоянная смена деятельности. Благодаря 

использованию технологий сохранения и стимулирования здоровья, у детей появляется 

устойчивая положительная мотивация к сохранению и укреплению своего здоровья. К 

тому же дети с большим интересом занимаются познавательной деятельностью, 

становятся более усидчивыми, внимательными, дольше сохраняют работоспособность и 

намного лучше усваивают материал. 

Во время динамических пауз, физкультминуток, пальчиковых игр, упражнений 

стретчинга и т. д. дети получают эмоциональную разрядку, физическое удовольствие, 

они все вовлекаются в процесс, после этого активно отвечают на вопросы, внимательнее 

слушают, старательнее рисуют, наклеивают. Дети с большим желанием приступают к 

образовательному процессу, потому что они знают, что их ждут разные виды 

деятельности. 



53 

 

Стретчинг (от лат. stretch) –– это комплекс упражнений, направленный на развитие 

гибкости и растяжки. Проводится не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста. Проводятся в физкультурном, 

музыкальном залах, либо в групповой комнате. В хорошо проветренном помещении 

выполняются специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. Комплекс упражнений на растягивание определенных мышц, 

связок и сухожилий, полезный и необходим всем, независимо от возраста и 

степени развития гибкости, применяется в системе массажа, в лечебной физкультуре. 

Стретчинг повышает двигательную активность, выносливость, снижает эмоциональное, 

психическое напряжение, улучшает настроение, создает ощущение комфорта и 

спокойствия, вырабатывает естественную сопротивляемость организма различным 

заболеваниям. В образовательной деятельности используются элементы игрового 

стретчинга. 

Ритмопластика - является музыкально-ритмическим психотренингом. Ритмопластика 

проводится 1 раз в неделю в форме кружковой работы, не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи со среднего возраста. Во время занятий у детей развивается 

музыкальный слух, чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная 

осанка. Обращается внимание на художественную ценность, 

величину физической нагрузки и её соразмерность возрастным показателям ребёнка. 

Ритмопластика позволяет детям раскрыть свой образ через музыкально-ритмический 

комплекс, способствующий распределению нагрузки на все группы мышц, и даёт 

возможность перевоплощаться. 

Динамические паузы (физкультминутки). Проводятся во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия.   Подвижные и спортивные игры. 

Проводятся как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой 

и со средней степенью подвижности, ежедневно. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Релаксация. Можно проводить в любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.  Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов, звуки 

природы). 

Технологии эстетической направленности. Реализуются на занятиях художественно-

эстетического цикла, при посещении музеев, театров, выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и др. Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также 

по специально запланированному графику мероприятий. Особое значение имеет работа с 

семьей, привитие детям эстетического вкуса. 

Гимнастика пальчиковая. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время) .С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.                                                                                                                                            

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки. Рекомендуется использовать наглядный материал, 

показ педагога.                Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика пробуждения. Проводится ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. Оздоровительный бег. 

Реализуется со старшего возраста в теплый период в утренний прием на улице или на 

прогулке. Необходимость проведения бега в физкультурной форме и спортивной обуви. 
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Технологии обучения здоровому образу жизни. Физкультурное занятие. Проводится 

2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз – на улице. Старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо проветрить помещение 

Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия). В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом со старшего возраста. Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.                                                                                                             

Коммуникативные игры. Проводятся 1-2 раза в неделю по 30 мин. Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии «Здоровье». Реализуются 1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития.                                                       

Самомассаж. Проводится в зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами 

либо в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Необходимо 

объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о том, как 

не нанести вред своему организму. 

Коррекционные технологии. 

Технологии музыкального воздействия. Проводятся в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Технологии воздействия цветом. Проходят как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают напряжение и 

повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Технологии коррекции поведения. Проводятся сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку - дети с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и 

протоколы занятий. 

Сказкотерапия. Всего 2-4 занятия в месяц по 30 мин. Занятия используют для 

психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не 

один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые 

движения. 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: Создание  условий  для  развития  игровой  

деятельности  детей.  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и 

гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  

физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  

договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
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образовательных областей.  

Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной 

из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили Программу новым изданием «От рождения до школы» 

в котором в каждая образовательная область была дополнена методическим 

рекомендациями. В издании раскрывается содержание психолого- педагогической 

работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 5-6 лет. Н.Е. Вераксы. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2018. 

 Развитие игровой деятельности. Система работы старшей группе. Н.Ф. Губанова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 

 2.7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  

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

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе 

обозначены задачи педагога и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для 

каждой возрастной группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В  СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

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

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

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

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  

участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать  

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

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

деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,  

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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2.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в старшей 

группе «Лучики» обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в группе 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы для старшей группы (от 5 до 6 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. 

Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и 

сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы 

В групповом помещении группы  имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и 

пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, 

маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины 

разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из 

различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых 

наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида 

для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел 

(цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 
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разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие 

и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, зеркальца, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и 

пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и 

сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение 

проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы 

для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады 

с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» 

и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для 

рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для 

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

шумовые инструменты); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, 

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 
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 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: 

мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, 

которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки. 

 

 

 

 

2.2.2. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
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деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 
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Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте 

у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 
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движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно  

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

2.2.3. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
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Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми шестого года жизни в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 

режима дня для ребёнка третьего года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском 

саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать 

ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, 

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),  игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное 

знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и 

реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 
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обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; создавать условия для совместного пребывания 

малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать 

родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 

профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации 

врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; синхронизировать 

режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим 

питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к 

участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать 

двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об образовательной 

организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной 

образовательной организации); использовать наглядную информацию на стенах 

организации; создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью 

определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей 

в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов 

учитывать родительские интересы; проводить выставки детских работ; 

рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые 

детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными 

людьми, экскурсий и т. д.);  

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: организовывать 

семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 

определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом; организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов 

детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-

педиатров, учителей-логопедов); организовывать ролевые игры, направленные на 

поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях; в части создания ситуаций приятного совместного досуга с 

участием семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к 

организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей (поводы для 

организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 

основе фольклора, профессиональные праздники). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. 

Издательство «Лексис», 2004. 

 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и 

конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. 

Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство 

«Айрис-пресс», 2009. 

 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. 

Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП 

Лакоценина», 2007. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

 Родительские собрания в детском саду. Старшая  группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В ГРУППЕ 

КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

3.1.1.РЕЖИМЫ ДНЯ 

Холодный период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.30 

Зарядка, подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.10 

Подготовка к образовательной деятельности, образовательная 

деятельность 

09.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.50– 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, спокойная самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

12.40 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Пробуждение 

Физическая разминка 

Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Организованная деятельность детей (платные образовательные 

услуги) 

15.35 – 16.15 

Игры  

Встречи с книгой 

16.15 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

 

Тёплый период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием и осмотр детей,  самостоятельная деятельность (на улице), 

ежедневная утренняя гимнастика (по графику), дежурство 

07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры) 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.20 
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Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 – 19.00 

 

 

 

3.1.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(в мин.)  

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 25 мин. 

На улице 1 раза в неделю 25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

1 раз (утром) 10 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно  

2 раза (утром и вечером) 25 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3-5 (в зависимости от вида занятия) 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-45 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневно 

 

3.1.3. КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

 

3.1.4. Учебный план на 2020-2021 учебный год 
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№  Организованная образовательная 

деятельность 

Возраст детей 

Образовательные 

области 

Базовый 

вид 

деятельности 

5 -6 лет 

1 ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в 

ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

2 ОО 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с 

окружающим 
2 

Итого: 3 

3 ОО 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

  Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 

Итого: 2 

4 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 

ИЗО: рисование 2 

Продуктивная: 

лепка 
0,5 

аппликация 0,5 

Итого: 5 

5 ОО 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в  

помещении 

2 

  Физическая 

культура на 

воздухе 

1 

Итого: 3 

Количество занятий в неделю: 13 

Количество занятий в месяц: 468 

 Регламентирование 

Образовательного процесса 

 

5 -6 лет 

 Максимальное количество ОД в 

течении недели 
13 

 Продолжительность ОД 25 мин. 

 Объём недельной нагрузки по 

образовательной деятельности 
5 часов 

25 мин. 

II Оздоровительная работа 5 -6 лет 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

 Гигиенические процедуры Ежедневно 

III Взаимодействие взрослого с детьми 5 -6 лет 
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в различных видах деятельности 

 Чтение художественной литературы Ежедневно 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 

 Игровая деятельность Ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно 

 Прогулки Ежедневно 

IV Самостоятельная деятельность 

детей 

5 -6 лет 

 Самостоятельная игра Ежедневно 

 Познавательно – исследовательская 

деятельность 
Ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
Ежедневно 

 

3.2. ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Беседа 

2.Наблюение за 

комнатными 

растениями, 

опыты труд 

3.Д/и (развитие 

речи) 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

1.Индивидуальна

я работа 

(развитие речи – 

ЗКР, словарь, 

связная речь) 

2.Игры на 

развитие мелкой 

моторики) 

3.Самостоятельна

я художественная 

деятельность  

 

1.Беседа 

2. Наблюдение 

за комнатными 

растениями, 

опыты труд 

3.Д/и с 

правилами 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

1.Индивидуальна

я работа  

(ФЭМП) 

2.Д/и на развитие 

слухового 

внимания 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность  

 

1.Д/и (ФЭМП) 

2.Индивиуальна

я  работа 

(изодеятельност

ь) 

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

репродукций. 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюение за 

растительным 

миром 

2.Труд 

3.Индивиуальна

я работа 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5.П/и (бег) 

1. Наблюдение за 

животным миром 

2.Труд 

3.Индивидуальна

я работа 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни 

2.Труд 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и 

(эстафета) 

1. Наблюдение за 

неживой 

природой 

2.Труд 

3.Самостоятекль

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

4. П/и (с 

лазанием) 

1.Целевая 

прогулка 

2.Труд (уборка 

участков) 

3.Индивидуальн

ая работа 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. Народные 

игры. 
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2
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 
1.Сюжетно-

ролевая игра 

2.Конструктивн

ые игры 

3.Работа в 

книжном уголке 

4.Работа с 

родителями 

1.Сюжетно-

ролевая игра 

2.Интеллектуаль

ные игры 

3.Работа в 

физкультурном 

уголке 

4.Строительные 

игры 

1.Сюжетно-

ролевая игра 

2.Развлечения, 

досуги 

3.Игры с 

правилами 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

2.Ручно труд 

3.Театрализован

ные игры 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

4.Рассмтривание 

иллюстраций, 

репродукций) 

1. сюжетно-

ролевая игра 

2.Д/и 

(музыкальные) 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4.Строительные 

игры. 

 

 

 

 

3.3.КРАТКОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СТРАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Интегрирующа

я тема периода 
Развернутое содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

День знаний  

(См. график) 

Развивать у детей познавательную мотивацию,  

интерес  к  школе,  книгам.  Формировать  дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка  (обратить  внимание  на  произошед- 

шие  изменения:  покрашен  забор,  появились новые  

столы),  расширять  представления  о профессиях 

сотрудников  детского  сада  (воспитатель,  помощник  

воспитателя,  музыкальный руководитель, врач, дворник). 

(См. график)  

Осень  

(См. график)  

Расширять знания детей об осени. Про должать  

знакомить  с  сельскохозяйственными  профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные  представления  об  

осени  как  времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать  первичные  представления  об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

(См. график) 

Я вырасту 

здоровым  

(См. график) 

Расширять представления о здоровье и здоровом  образе  

жизни.  Воспитывать  стремление вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона,  имен  и  

отчеств  родителей,  их  профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей  семье,  о  том,  где  работают  

родители,  как важен для общества их труд 

(См. график) 

День народного 

единства 

(См. график) 

Расширять  представления  детей  о  родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом,  мелодией  

(См. график) 
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гимна.  Рассказывать  о  людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто- 

лица нашей Родины. 

Новый год 

(См. график) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение  к  

предстоящему  празднику,  желание активно участвовать в 

его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких  с праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

(См. график) 

Зима  

 (См. график) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать  первичный  

исследовательский  и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

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

особенностях  деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

(См. график) 

День защитника 

Отечества  

(См. график) 

Расширять  представления  детей  о  Российской армии.  

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. Воспитывать детей  

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

(См. график) 

Международный 

женский день 

(См. график) 

Организовывать все виды детской деятельнос- 

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  темы  семьи,  любви  к  

маме,  бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

(См. график) 

Народная 

культура и 

Продолжать  знакомить  детей  с  народными традициями  и  

обычаями,  с  народным  декоративно-прикладным  

(См. график) 
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традиции 

(См. график) 

искусством  (Городец,  Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская;  бирюльки).  Знакомить  с  нацио- 

нальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях,  их  

внутреннем  убранстве,  пред- 

метах быта, одежды. 

Весна  

(См. график) 

Формировать  обобщенные  представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять  знания  о  характерных  признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями  живой  и  неживой  

природы  и  сезонными видами труда; о 

весеннихизменениях в природе  (тает  снег,  разливаются  

реки,  прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

(См. график) 

День Победы 

(См. график) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях  Великой  

Отечественной  войны,  о  победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

(См. график) 

Лето 

(См. график) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных  и  растений  

(природа  «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

(См. график) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

В теплый период:  

 непосредственная образовательная деятельность (НОД) с детьми не планируется 

 индивидуальная работа не планируется 

 планирование воспитательно-образовательной работы с детьми и родителями 

(законными представителями), планирование ежедневного чтения художественной 

литературы осуществляются в теплый период также, как и в холодный период. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Н.А. Васильева. Мозаика-Синтез, 

2016. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для работы с 

детьми 5-6 лет. Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Н.А. Васильева. Мозаика-

Синтез, 2018. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая 

младшая группа. Издательство «Мозаика-Синтез», 2016. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей).  

 

«Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) старшей группы № 10 на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется в очной форме 

обучения на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

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

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей старшей группы (от 5 до 6 лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к  

обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.                                                                                                                                                                                   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

творческая  организация  (креативность)  воспитательно - образовательного процесса; 

вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  

обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих разделах 

отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной 

активности, планирование образовательной деятельности), содержание психолого-

педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое планирование 

по возрасту, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с семьёй. 

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в работе  дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной 

деятельности;  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе; 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Главной целью сотрудничества с родителями является способствование установлению 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского сада и семьи, на усиление его 

воспитательного потенциала. 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей. 

2. Консультация для родителей «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Беседа с родителями на тему «Одежда детей в группе и на улице». 

4. Анкетирование «Ваши взаимоотношения с детьми». 

5. Папка передвижка «Правила поведения на дорогах». 

Октябрь 

1. Беседа с родителями на тему «Совместный труд ребенка и взрослого». 

2. Родительское собрание «Проектная деятельность в ДОУ». 

3. Папка передвижка «Трудовое воспитание в семье». 

4. Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

5. Консультация для родителей «Как провести выходной день с ребёнком?» 

6. Проведение осеннего праздника «Осень в гости к нам пришла» 

7. Анкетирование «Степень удовлетворенности родителей деятельностью воспитателя» 

Ноябрь 

1. Консультация для родителей «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2. Анкетирование «Мой ребенок и его особенности» 

3. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 

4. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

5. Папка – передвижка «Профилактика ОРЗ». 

Декабрь 

1. Консультация для родителей «Внимание! Наступает зима!» 

2. Беседа с родителями на тему «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

3. Консультация для родителей «Культура речевого общения рождается в семье». 

4. Привлечение родителей к подготовке к новому году 

5. Семейный конкурс «Игрушка для ёлки» 

6. Праздник «Новогодний карнавал» 
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Январь 

1. Анкета для родителей на тему «Качество питания в детском саду» 

2. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

3. Беседа с родителями на тему «Осторожно, гололед». 

4. Развлечение «Зима – волшебница» 

5. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома. 

6. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному труду. 

  

Февраль 

 

1. Консультация для родителей «Где найти витамины зимой» 

2. Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка». 

3. Консультация для родителей «Народные и семейные традиции в воспитании ребенка». 

4. Спортивный праздник, совместно с родителями «Праздник, посвящённый, Дню 

защитника отечества. Папа – самый лучший друг». 

5. Картотека стихотворений посвященных 23 февраля. 

6. Выставка рисунков «Мой папа». 

 

Март 

 

1. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

2. Подготовка к празднику 8 марта. 

3. Праздник «Мама – слово дорогое 

4. Беседа с родителями на тему «Как сделать путешествие в автомобиле интересным?» 

5. Папка передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз». 

6. День открытых дверей. 

 

Апрель 

 

1. День птиц «О весне и птицах». Выставка поделок и рисунков детей совместно 

с родителями 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга. 

3. Папка передвижка «Как воспитать вежливого ребенка». 

4. Консультация для родителей на тему «Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка». 

5. Тематический праздник «Весенние сюрпризы» 

 

Май 

 

1. Бессмертный полк. Памятное шествие с портретами Героев ВОВ и возложение цветов к 

памятному мемориалу. 

2. Выставка детских работ – поздравление «День Победы». 

3. Папка-передвижка «Лето». 

4. Подготовка к «Празднику - день защиты детей». 

5. Анкетирование «Формирование культуры здорового образа жизни» 

6. Родительское собрание, «Каким был для нас учебный год. Наши достижения, круглый 

стол по итогам года» 

 

Июнь 

 

1. Папка передвижка на тему «Витаминный календарь». 
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2. Беседа с родителями на тему «Первая помощь при солнечных ожогах». 

3. Стихи про лето, заучивания дома совместно с родителями. 

4. Папка передвижка на тему «О летнем отдыхе детей» 

5. Папка-передвижка «Чистоговорки в картинках».  

6. Посадка цветов в цветнике. 

 

Июль 

 

1. Папка передвижка на тему «Что такое семья?». 

2. Консультация «10 рецептов против жадности» 

3. Консультация для родителей на тему «Изучаем дорожную азбуку» 

4. Папка передвижка на тему «Берегите окружающую природу». 

 

Август 

 

1. Беседа с родителями на тему, «Какие игрушки необходимы детям». 

2. Консультации для родителей на тему «Агрессивный ребёнок». 

3. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 

4. Папка передвижка на тему «Магия овощей» 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

Краткое  - комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательного 

процесса  старшей группы «Лучики» МБДОУ детский сад №26  

 

№ 

недел

и по 

п/п 

Месяц Период Тема 

периода 

№ 

недел

и 

Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Дополнительн

ые 

мероприятие, 

совместно с 

родителями 

1 Сентяб

рь  

01-

04.09.20

20 

День 

знаний 

1 День знаний в 

детском саду 

Коллективная 

работа 

«Плакат – 

День знаний» 

 

2 07-

11.09.20

20 

Осень  2 ОБЖ. Осень. 

Приметы 

осени. 

 

3 14-

18.09.20

20 

3 Овощи. 

Фрукты. 

Занятие – 

развлечение 

«Осенний 

огород/сад» 

4 21-

25.09.20

20 

4 ОБЖ. Лес. 

Грибы. Ягоды. 

Коллективная 

работа 

«Осенний 

лес» 

5 Октябр

ь  

28.09 - 

02.10.20

20 

 1 Перелетные 

птицы осенью 

Коллективная 

работа 

«Птицы в стаи 

собираются» 

Выставка 

«Золотая 

осень» 

6 05- 2 Дикие Занятие – 
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09.10.20

20 

животные 

осенью 

развлечение 

«Кто где 

живет?» 

7 12-

16.10.20

20 

Я расту 

здоровы

м 

3 Здоровый 

образ жизни 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я – здоровая 

семья» 

19-

23.10.20

20 

4 Я и моя семья Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

«Моя семья» 

8 26-

30.10.20

20 

День 

народно

го 

единства 

5 День 

народного 

единства 

Самостоятель

ная 

художественн

ая 

деятельность 

«Народы 

России» 

 

9 Ноябрь  02-

06.11.20

20 

1 Спортивное 

развлечение 

«День 

народного 

единства» 

Оформление 

стенда «День 

народного 

единства» 

10 09-

13.11.20

20 

2 Одежда. 

Головные 

уборы. Обувь. 

Сапожник. 

Художественн

ое творчество 

«Одень 

куклу» 

Праздник 

«Осень» 

11 16-

20.11.20

20 

3 Транспорт. 

ПДД. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

по ПДД 

12 23-

27.11.20

20 

4 День матери 

27.11.2020 

Фотоальбом 

«Я и моя 

мама» 

13 Декабр

ь 

30.11-

04.12.20

20 

Новый 

год 

1 Зима. 

Признаки 

зимы 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимняя 

сказка» 
14 07-

11.12.20

20 

2 Зимующие 

птицы 

15 14-

18.12.20

20 

3 ОБЖ. Будем 

здоровы 

16 21-

25.12.20

20 

4 

17 28-

31.12.20

20 

5 Новый год. 

игрушки 

Новогодний 

утренник 

18 Январь  11-

15.01.20

Зима  1 Зимние забавы Самостоятель

ная 

Фотовыставка 

«Зимние 
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21 художественн

ая 

деятельность 

«Зимние 

забавы» 

забавы» 

19 18-

22.01.20

21 

2 Животные 

севера 

20 25-

29.01.20

21 

3 Продукты 

питания. 

Посуда. 

21 Феврал

ь  

01-

05.02.20

21 

 1 Квартира. 

мебель 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимняя 

сказка» 

22 08-

12.02.20

21 

2 Электроприбо

ры. ОБЖ 

 Оформление 

стенда 

«Масленица» 

23 15-

19.02.20

21 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

3 Защитники 

земли русской 

  

24 22-

26.02.20

21 

4 Защитники 

Отечества 

Развлечение  

ко Дню 

защитника 

Отечества 

Оформление 

стенда к 23 

февраля 

25 Март  01-

05.03.20

21 

Весна  1 8 марта Праздник «8 

марта» 

Фотовыставка 

«Я люблю 

свою маму» 

26 09-

12.03.20

21 

2 Весна. 

Перелетные 

птицы 

  

27 15-

19.03.20

21 

3 Дикие 

животные 

весной. 

Профессии. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

28 22-

26.03.20

21 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Профессии. 

Фольклорный 

праздник 

 

29 Апрель  29.03.-

02.04.20

21 

Народна

я 

культура 

и 

традици

и 

1 Народная 

культура и 

обычаи 

  

30 05.-

09.04.20

21 

2 Народные 

праздники 

  

31 12.-

16.04.20

21 

3 Космос  Выставка 

детских работ 

(плоскост.) 

«Космическое 

путешествие» 

 

32 19.-

23.04.20

21 

4 Домашние 

птицы. 

Профессии.  

Фотовыставка 

«Весна в 

детском саду» 

 

33 26.-

30.04.20

21 

5 ОБЖ. 

Весенние 

работы в саду 
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и огороде 

34 Май  04.-

07.05.20

21 

День 

Победы 

1 День Победы Праздник 

«День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества ко 

Дню Победы 

35 11.-

14.05.20

21 

Лето  2 Лес. 

Насекомые.  

 Смотр – 

конкурс «Вот и 

лето пришло!» 

(выносной 

материал 

36 17.-

21.05.20

21 

3 ОБЖ. Лето   

37 24.-

28.05.20

21 

4  Праздник 

«День защиты 

детей» 

Выставка 

детских работ 

«Пусть всегда 

будет солнце!» 

Оформление 

праздника 

  31.05.-

31.08.20

21 
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Приложение 3 

 

Перспективно – тематическое планирование  

по национально – региональному компоненту 

 

Срок 

проведения 

Форма проведения Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Рассматривание национальной и 

современной одежды. Игра 

«Давай познакомимся». 

Художественно-продуктивная 

деятельность «Моя любимая 

кукла» (рисование). Чтение 

сказки  «Сказки Золотого Оленя» 

Е.Трофимов  

 

 

 

Беседа «К нам гости пришли». 

Рассматривание иллюстраций 

одежды, какие узоры украшают 

одежду. Игра с национальной 

куклой «Семья» (варианты «В 

гости», «Кафе-бар», «Театр»). 

 

Рассматривание иллюстраций 

национальной одежды. 

Художественно-продуктивная 

деятельность «Украшение 

женских головных уборов» 

 

Закрепить название элементов 

одежды. Закрепить знание 

названий элементов орнамента. 

Развивать творчество и 

самостоятельность. 

Стимулировать желание детей к 

обыгрыванию сказки. 

 

Находить отличия в элементах одежды. 

Различать жанры произведений рассказ, 

сказка; осмысливать содержание, 

характеры персонажей. Дать понятие, что 

у каждого человека есть свое имя, которое 

отличает его от других людей. 

Закрепить название элементов 

национальной одежды. Показать отличие 

особенности национальной мужской и 

женской одежды. 

 

Закрепить название элементов одежды, 

орнамента. Развивать творчество и 

самостоятельность. Стимулировать 

желание детей к обыгрыванию сказки. 

Уточнить, расширить знания о труде 

хлебороба. Воспитывать уважение к труду 

хлебороба.  

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «В гостях у 

подруги». Художественно-

продуктивная деятельность 

«Фартук» (роспись). 

Рассматривание картины 

Е.Тырковой «Дары земли». Игра-

развлечение «Амурская ярмарка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с правилами  

гостеприимства народов населяющих 

Амурскую область. Развивать 

самостоятельность. Познакомить с жанром  

фольклора – легендой. Вызвать уважение к 

труду тружеников Донского края. 

Закрепить представление о труде людей, 

которые шьют одежду (модельеры, 

закройщики, портные). Развивать интерес 

к труду работников швейной 

промышленности. Научить детей разным 

способам различения даров полей и садов. 

Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Закрепить знания о труде людей, которые 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Беседа о том, как шьют одежду. 

Развивающие игры с 

использованием рабочей тетради. 

Беседа о труде садоводов и 

овощеводов. Беседа «Какие 

традиционные блюда готовят у 

вас дома?» Подвижная игра 

«Эстафета сбора картофеля». 

 

 

Художественно-продуктивная 

деятельность «Фартук» 

(аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Мастерская женской 

одежды», «Дом мод». Неделя 

«Детской моды» (совместно с 

родителями). Знакомство с 

работами амурских художников 

Е.Тырковой, В.Сурикова 

 

Дидактическая игра «В гости 

бабушка пришла». Беседа о 

целебных напитках.  

шьют одежду (модельеры, закройщики, 

портные).  

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами  

гостеприимства: чем старше гость, тем он 

почетнее; с традиционной пищей, которую 

готовят из молока,  фольклором. Развивать 

творчество.   

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

Придумывание сказки по 

литературному образцу.  Беседа о 

труде животновода: «Какую 

пользу приносит труд 

животновода?». Подготовка к 

игре – драматизации. 

Игровые ситуации. Знакомство 

детей с музыкальными 

инструментами народов 

Амурской области 

 

 

 

 

Беседа о традиционной пище  из 

молока (творог). Включить в 

меню детского сада творог. 

Подготовка к театрализованной 

деятельности. Сказка «Лесная 

девочка». 

 

Чтение (заучивание наизусть) 

стихотворений Петра Комарова 

Придумывать сказки, используя 

литературный образец, используя речевые 

выразительные средства. Воспитывать 

интерес и уважение к труду животноводов, 

результатам их труда. Обогатить знания 

детей произведениями  фольклора.   

Закрепить правила и обычаи донского 

гостеприимства. Познакомить с внешним 

видом и звучанием  музыкальных 

инструментов. 

Продолжать знакомить с традиционной 

пищей, приготовленной из молока 

(творог). 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Чтение рассказов В.Сысоева 

«Удивительные звери» 

 

 

Формировать у детей этикетные нормы 

обращения. 
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2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Беседа о пословицах. Составление 

сказок, рассказов или рисование 

по сюжету пословицы.  

 

 Народные игры «Солнце (Хейро)»,  

«Рыбаки и рыбки». 

 

Литературная викторина 

«Путешествие в страну сказок». 

Беседа по пословицам. 

Придумывание сказки или 

рассказа по одной из пословиц. 

Чтение произведений 

Л.Мерзляковой. 

Подготовка к Новому году. 

Изготовление с воспитателем 

украшений для елки. 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок. Развивать литературное 

творчество детей. Обогатить знания о 

развлечениях народов Донского края. 

Закрепить этикетные нормы, правила 

общения. Продолжить знакомить детей с 

произведениями писателей Донского края. 

 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Чтение сказки «Старая мать». 

Рассматривание иллюстраций 

предметов домашнего быта: нары, 

сундук, печь, урза. Изготовление 

предметов быта для кукольного 

уголка. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание предметов 

домашней утвари, изготовленных 

из кожи – сосуды, сумки, ведра. 

Изготовление по трафарету 

атрибутов из кожи для игры в 

кукольном уголке. 

Театрализованная деятельность. 

Спектакль «Медвежья услуга» по 

сказке Л.Мерзляковой. 

Педагогические ситуации. 

Рассматривание предметов утвари 

из бересты: посуда, кузовки, 

короба, латки. 

 

Разыгрывание педагогических 

ситуаций. Рассказ-беседа «Что 

такое металл (стекло, фарфор)?» 

Выставка «Что можно сделать из 

металла (стекла, фарфора)?» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

«Посуда» 

 

Формировать нормы уважительного 

отношения к старшим. Знать функции 

предметов быта: нары, сундук, печь. 

Закрепление этикетных правил. 

Знакомство детей с домашней утварью, 

сделанной из кожи, со свойствами кожи. 

 

Знакомство с этикетными правилами. 

Познакомить с предметами утвари из 

бересты: посуда, кузовки, короба, латки, 

их назначением. 

 

Самостоятельно выводить этическое 

правило. Закрепить представления детей о 

различных материалах, их свойствах. 

Формировать умение описывать. 

Воспитывать уважение к человеку – 

творцу прекрасного, вызвать желание 

детей делать такие же вещи. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Моя семья». Оформление 

альбома с фотографиями членов 

семьи «Моя семья». Чтение 

стихотворения Ф. Рахимгуловой 

«Откуда родом ты?», Х. Габитова 

«Наша семья». 

 

Расширять представления о семье, 

ориентироваться в родственных 

отношениях, пополнить знания о родных 

им людях. 

Закрепить имя, отчество родителей; знания 

о родственных отношениях. Расширять 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Игра-загадка «Сколько нас?» 

Чтение стихотворения Ф. 

Губайдуллиной «Мама принесла 

малышку». Рассказ воспитателя о 

древних праздниках. Развлечение 

«Вечерние игры» (по мотиву 

народного праздника). 

Рассматривание альбома и 

рисование на тему «Моя семья». 

Сюжетно-ролевая игра «В 

деревню к дедушке и бабушке». 

Рассказ воспитателя о древних 

праздниках. 

Чтение стихотворений Петра 

Комарова 

Развлечение «В гостях у сказки». 

представления детей о древних  

праздниках.   

 

Дать понятие о том, что у каждого есть 

семья. Расширять знания детей о древних 

башкирских праздника.  

Закрепить понятие детей о том, что мама – 

это самый дорогой на свете человек. 

Воспитывать уважение, любовь и желание 

заботиться о маме, бабушке.  

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Беседа «Наша дружная семья». 

Чтение рассказа М. Буракаевой 

«бабушка – солнышко» 

.Заучивание стихов о маме. 

Составление родословной 

совместно с родителями. 

Роспись матрешки в подарок 

маме, бабушке ко Дню 8 марта. 

Рассматривание картины 

Е.Тыркиной. 

Рассматривание родословной и 

его комментирование. Чтение 

сказки «Ленивый сын». 

  

Беседа «Мой край родной». 

Рассказы Н.Наволочкина. Чтение 

стихотворения П.Комарова о 

родном крае. Рассматривание 

картин амурских художников: 

В.Сурикова, В.Маклакова. Беседа 

о пчеловодах. Чтение 

стихотворения Р. Тимершиной 

«Пчела». Рисование на тему «На 

пасеке». Подвижная игра 

«Медведь и пчелы». 

Беседа о родном городе 

Свободном. Рассматривание 

иллюстраций (просматривание 

видеоматериала) 

«Достопримечательности 

города». Сюжетно-ролевая игра 

«На пасеке». 

 

Закрепить понятие «Семья» - это самый 

родной и близкий круг людей. Показать 

детям, что бабушка и дедушка – это члены 

большой семьи, в такой семье вместе 

живут три поколения. 

 

 

 

 

 

Закрепить знание детьми своей 

родословной. Вспомнить знакомую сказку. 

 

 

Уточнить у детей представления о родной 

стране, области, в которой они живут, о 

природе, богатстве родного края. 

Познакомить с профессией – пчеловода. 

Вызвать у детей интерес к труду 

пчеловода. Воспитывать уважение к труду 

пчеловода. 

Расширить и закрепить представления 

детей о родном городе. Закрепить 

представления о достопримечательностях 

города, познакомить с некоторыми 

новыми для них архитектурными 

памятниками. Воспитывать чувство 

восхищения красотой родного города, 

любовь к нему, желание сделать его еще 

красивее. Находить отличительные 

особенности в строениях. Закрепить 

знания о труде пчеловода. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации 

«Жилище». Изготовить 

макет бревенчатого дома, юрты, 

чумы. Устройство в группе 

 

Обратить внимание на внутренне 

украшение жилищ, различие в строении, 

материале и т.п. Показать, какие традиции 

могут быть в каждой семье. 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мини-музея». Рассказывание 

произведения Е.Трофимова 

«Невеста северного ветра». 

 

Экскурсии по улицам города 

Свободного. Чтение 

стихотворений. Рассматривание 

картин и фотографий. Игры со 

строительным материалом, 

строительство театра. Сюжетно-

ролевая игра «Театр». 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы Свободного». Чтение 

стихотворений о родном городе. 

Рисование (аппликация) на тему 

«Улицы города».  

 

 

 

 

Итоговая беседа об искусстве 

народов Приамурья и Дальнего 

востока. Художественно-

продуктивная деятельность 

«Укрась народным орнаментом 

одежду (утварь, жилище)».  

Подготавливать детей к театрализованной 

деятельности. 

  

 

 

Рассказать, чьи имена носят улицы города. 

Сравнивать картины, найти отличие, 

сходство в оформлении  жилищ в работах  

художников. Закрепление знаний о 

отличительных особенностях в 

строениях.    

 

 

Вспомнить названия улиц, почему улицы 

названы именем Ленина, Зорге и др. 

Закрепление знаний об отличительных 

особенностях в строениях на улицах 

города. 

Закрепить знания детей об искусстве 

народов Донского края. Развивать 

творчество детей, самостоятельность.  

Май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Продолжить знакомство с 

произведениями  художника 

В.Маклокова . Рассказ 

воспитателя о народных играх. 

Развлечение «Игры коренных 

народов Приамурья и Дальнего 

востока».  

Рассказ воспитателя о празднике 

«День Победы». Чтение 

стихотворений, посвященных 

Дню Победы. 

Рассматривание альбомов «Все 

для фронта, все для Победы», 

«Города – герои». 

 

Индивидуальная работа 

«Знакомство детей с культурой 

коренного народа». Диагностика 

развития. 

 

Рассматривание картин, различных по 

сезону, их сравнение. Обогащать знания 

детей о древних  праздниках, 

заинтересовать детей праздником, 

организовать его в группе. 

 

 

 Воспитывать уважение, благодарность 

ветеранам ВОВ.   

Закрепить представления детей о жизни 

народа. Проживающего в области, его 

искусстве. Прививать уважение и любовь к 

народу и его труду. Обогащать знания 

детей о местном фольклоре. 

 

 

Закрепление пройденного за год 

материала. Анализ результата проведенной 

с детьми работы. 
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