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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Данная  рабочая  программа  (РП)  составлена  для  работы  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста.Основанием  для  разработки  РП  является  основная
образовательная  программа  дошкольногообразования,  разработанная
педагогическим коллективом МБДОУ № 24.
РП  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  для
детей от 5 до 6лет, и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и
деятельности  с  учетом  ихвозрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических  особенностей,  и  направленана  решение задач,  указанных в
пункте  1.6  Федерального  государственного  образовательногостандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Целью  Рабочей  программы  (РП)  является  проектирование  социальных
ситуаций развитияребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих  позитивнуюсоциализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности  детей  через  общение,  игру,познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.РП разработана
на  основе  примерной  основной  образовательной  программы
дошкольногообразования «От рождения до школы»  Веракса Н.Е.,  Комарова
Т.С., Васильева М.А.
Данная программа направлена на:
−  формирования  общей  культуры,  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей
дошкольноговозраста,  развития  их  физических,  интеллектуальных,
нравственных,  эстетических  иличностных качеств,  в  том числе  предпосылок
учебной деятельности;
− сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного
периода жизничеловека;
−  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного  детстванезависимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка  и
социального статуса;
−  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного  возраста  с
учётом разнообразияособых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей;
− формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей
семью,  вкоторой  ребёнок приобретает  свой  главный  опыт  жизни  и
деятельности,  и  все  институты  внесемейного  образования  в  целях
разностороннего и полноценного развития детей;
− развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка;
− преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
РП основывается на следующих научно обоснованных принципах и подходах:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитиеребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание РПсоответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной  педагогики  и,  какпоказывает  опыт,  может  быть  успешно
реализована в массовой практике дошкольногообразования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решатьпоставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процессаобразования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых формируются такиекачества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
•  строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  свозрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спе-
цификой и возможностями образовательных областей;
•  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  обра-
зовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельностивзрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамкахнепосредственно образовательной деятельности,  но и при
проведении режимных моментов всоответствии со  спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах  работы  сдетьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и
ведущим видом их деятельности являетсяигра;
•  допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональныхособенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольнымигруппами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3.  Характеристики особенностей развития  детей дошкольного
возраста ( 5-6 лет )

РП  учитывает  значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  харак-
теристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей
дошкольного  возраста  (5-6  лет),  индивидуальные  особенности  контингента
детей,  воспитывающихся  в  образовательном  учреждении,  квалификацию
педагогических кадров, состав родителей воспитанников.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста
От 5 до 6 лет

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (пять –
шесть лет): ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция –
воображение.  Продолжает  развиваться  игровая  деятельность:  усложнение
игровых замыслов, длительныеигровые объединения. Отношения со взрослыми
–  внеситуативно-  деловые,  внеситуативно-личностные:  взрослый  –  источник



информации, собеседник. Отношения со сверстниками -ситуативно – деловые:
углубление интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в
общении.  Наблюдается  преобладание  ровного  оптимистичного  настроения.
Способ  познания  -  общение  со  взрослым,  сверстником,  самостоятельная
деятельность,экспериментирование.  Объект  познания  -  предметы  и  явления
непосредственно невоспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах
и  их  свойствах  расширяются  (восприятие  времени,  пространства),
организуются  в  систему  и  используются  в  различныхвидах  деятельности.
Начинает формироваться произвольное внимание. Удерживает внимание15 – 20
мин.  Объем  внимания  8  –  10  предметов.  Память  -  развитие
целенаправленногозапоминания.  Объем  памяти  5  –  7  предметов  из  10,  3-  4
действия. Мышление - наглядно –образное, начало формирования логического.
Развивается  творческое  воображение.  Условияуспешности:  собственный
широкий  кругозор,  хорошо  развитая  речь.  Новообразования
возраста:планирующая  функция  речи,  предвосхищение  результата
деятельности,  начало  формированиявысших  чувств  (интеллектуальные,
моральные, эстетические).

Ребёнок  5—6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как
представителя  общества  (ближайшего  социума),  постепенно  начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей.  В  5—6  лет  дошкольники  совершают  положительный  нравственный
выбор (преимущественно в воображаемом плане). В этом возрасте в поведении
дошкольников  происходят  качественные  изменения  —  формируется
возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится
возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил
поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает
не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил,  соответствие  его  поведения  своим  морально-нравственным
представлениям.  Однако  соблюдение  норм  (дружно  играть,  делиться
игрушками,  контролировать  агрессию и т.  д.),  как  правило,  в  этом возрасте
возможно  лишь  во  взаимодействии  с  теми,  кто  наиболее  симпатичен,  с
друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка
о  себе.Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества,  которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в
будущем,  и  существуют  пока  как  образы  реальных  людей  или  сказочных
персонажей («Я хочу быть таким, как  Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»
и  т.  д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети
объясняют  успешностью того  или  иного  ребёнка  в  игре  («С ним интересно
играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не
дерётся»).



В  5—6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной
идентичности, поэтому  после  6  лет  воспитательные  воздействия  на
формирование её  отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны.  В этом
возрасте  дети имеют дифференцированное  представление  о  своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские  и  мужские  качества,
особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).
Дошкольники  оценивают  свои  поступки  в  соответствии  с  гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных
ситуаций  общения  с  детьми  своего  и  противоположного  пола,  осознают
необходимость,  и  целесообразность  выполнения  правил  поведения  во
взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых,
ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  мужских
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли
достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  других  видах
деятельности.  При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики  опираются  на  такие  качества  девочек,  как  красота,  нежность,
ласковость,  а  девочки  —  на  такие,  как  сила,  способность  заступиться  за
другого.  При  этом  если  мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими
качествами,  то  они  отвергаются  мальчишеским  обществом,  девочки  же
принимают  в  свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5—6  лет  дети  имеют
представление  о  внешней  красоте  мужчин  и  женщин;  устанавливают  связи
между профессиями мужчин и женщин и их полом.

Существенные изменения происходят в этом возрасте  в детской игре, а
именно в  игровом взаимодействии,  в  котором существенное  место начинает
занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются
контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно
иногда  наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем.  Вместе  с  тем
согласование  действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего
возникает ещё по ходу самой игры. Вне игры общение детей становится менее
ситуативным.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений. Активно формируется осанка детей,
правильная  манера  держаться.  Посредством  целенаправленной  и
систематической  двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.
Развиваются  выносливость  (способность  достаточно  длительное  время
заниматься  физическими  упражнениями)  и  силовые  качества  (способность
применения  ребёнком  небольших  усилий  на  протяжении  достаточно
длительного времени).  Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в
более  высокой  степени  самостоятельности  ребёнка  при  самообслуживании:
дети  практически  не  нуждаются  в  помощи  взрослого,  когда  одеваются  и
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в
ботинок и завязывать бантиком.



К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах
предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например,
может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и тёмно-красный).
Дети шестого года  жизни могут рассказать,  чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по  порядку
семь—десять  тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество  ложек  разного  размера.  Возрастает  способность  ребёнка
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты,
то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не
совершенно.  Отсутствует  точная  ориентация  во временах года,  днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми
связаны яркие события.

Внимание детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—
25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по
правилу,  которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой
формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определённым образом).

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и
средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В 5—6 лет ведущее значение приобретает  наглядно-образное мышление,
которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  К  наглядно-
действенному  мышлению  дети  прибегают  в  тех  случаях,  когда  сложно  без
практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения
ребёнком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает
приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  действительное  и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —
начинают  складываться  первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что
прежде игры рождается  её  замысел и  сюжет.  Постепенно дети  приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные  речевые  недостатки.  Ребёнок  шестого  года  жизни  свободно
использует  средства  интонационной  выразительности:  может  читать  стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или
тихо  делиться  своими  секретами  и  т.  п.).  Дети  начинают  употреблять



обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется
существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных
учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.);
глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности.

Дошкольники могут  использовать  в  речи  сложные случаи  грамматики:
несклоняемые  существительные,  существительные  множественного  числа  в
родительном  падеже,  следовать  орфоэпическим  нормам  языка;  способны  к
звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Дети учатся самостоятельно
строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном
монологах способны передать состояние героя,  его настроение,  отношение к
событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями
разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,
взаимоотношений  с  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Малыш
способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  информации,  ему  доступно
чтение  с  продолжением.  Дети  приобщаются  к  литературному  контексту,  в
который включается  ещё и  автор,  история  создания  произведения.  Практика
анализа  текстов,  работа  с  иллюстрациями  способствуют  углублению
читательского опыта, формированию читательских симпатий.

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

Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5—7  лет)
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности
(при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).
Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,  быстро,
осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов  ручного
труда.

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений
музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять
выбор  того  (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,
обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния
людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально  -  художественная  деятельность  .  В  старшем  дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей:
формируются  начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки,
устанавливаются  связи  между  художественным  образом  и  средствами
выразительности,  используемыми  композиторами,  формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,



проявляется  некоторая эстетическая  избирательность.  При слушании музыки
дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и  внимательность.
Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).

В  продуктивной деятельности дети также могут изобразить  задуманное
(замысел ведёт за собой изображение).  Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут
проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать
кольца,  дуги,  делать  тройной  мазок  из  одной  точки,  смешивать  краску  на
палитре  для  получения  светлых,  тёмных  и  новых  оттенков,  разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску
на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами
от основной формы, украшать работы с помощью стеки и налепов, расписывать
их. 

Совершенствуются  и  развиваются  практические  навыки  работы  с
ножницами:  дети  могут  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:
квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и
маленькие  прямоугольники;  создавать  из  нарезанных  фигур  изображения
разных  предметов  или  декоративные  композиции.  Дети  конструируют  по
условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому
конструированию  из  разных  материалов.  У  них  формируются  обобщённые
способы  действий  и  обобщённые  представления  о  конструируемых  ими
объектах.

При  организации  работы  учитываются  не  только  возрастные,  но  и
индивидуальные особенности развития детей группы  и их состояние здоровья.

Индивидуальные особенности воспитанников:

Комплектование группы «Солнышко» на 01.09.2020 г.

№ гр возраст
детей

Кол-во мальчики девочки наполняемо
сть по

нормам

фактическа
я

наполняемо
сть

Старшая
группа №2

«Солнышко»

5-6 г 26 13 13 25 26

1.2. Планируемые результаты



В  соответствии  с  ФГОС  ДО  требования  к  планируемым  результатам
освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из
раннего  и  дошкольного  возраста,которые  конкретизированы  с  учётом
возрастных  возможностей  детей  в  целевом  разделе  ПООПДО  с  учётом
возрастных  возможностей  и  индивидуальных  различий  детей.  Проявляет
активность  в  получении  информации  о  половых  различиях  людей,
ихсоциальных  ролях,  структуре  семьи  и  общества,  государстве,  в  котором
живёт.  Задаёт  вопросыморального  содержания.  Инициирует  общение  и
совместную со сверстниками и взрослымидеятельность. Проявляет устойчивый
интерес  к  процессу  чтения,  в  том  числе  к  чтению  спродолжением,
произведениям  искусства,  тематическому  многообразию
произведений,биографиям  авторов,  историям  создания  произведений.  Имеет
отдельные  читательские,  слушательские  предпочтения,  высказывает  их.
Интересуется  человеческими  отношениями  вжизни  и  в  произведениях
искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми  и  сверстниками:  задаёт  вопросы  поискового  характера  (почему?
зачем?  для  чего?).  Впроцессе  совместной  исследовательской  деятельности
активно познаёт и называет свойства икачества предметов (цвет, размер, форма,
характер  поверхности,  материал,  из  которого  сделанпредмет,  способы  его
использования  и  т.  д.),  обследовательские  действия  (погладить,  сжать,смять,
намочить,  разрезать,  насыпать и т.  д.).Способен к объединению предметов в
видовыекатегории  с  указанием  характерных  признаков  и  различению
предметов близких видов (чашки истаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а
также в  родовые категории (одежда,  мебель,  посуда).Отгадывает  и  сочиняет
описательные  загадки  о  предметах  и  объектах  природы.Самостоятельно
экспериментирует  с  предметами  и  их  свойствами,  новыми
материалами,преобразовывает  их.  Использует  формы  умственного
экспериментирования (например, прирешении проблемных ситуаций, анализе
литературных  произведений  и  составлениисобственных  высказываний),
социальное  экспериментирование,  направленное  на  исследованиеразличных
жизненных  ситуаций  в  группе,  семье  и  некоторых  общественных  местах.
Используетобобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с
конечной  целью.  Обследуетобразцы,  схемы,  выделяет  структуру  объекта  и
устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет
творчество  в  поиске  оригинальных решений  с  опорой  наизвестные  способы
конструирования из любого материала. Планирует построение образаподелки,
конструкции  с  опорой  на  наглядность  и  на  воображаемые  представления  о
предмете.Оперирует  числами  и  цифрами  в  пределах  10.  Устанавливает
количественные  отношенияв  пределах  известных  чисел,  понимает
закономерности построения числового ряда. Сравниваетпредметы по величине
путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения,определяет
результаты  измерения.  Классифицирует  предметы  по  выделенному
признаку.Устанавливает  отношения:  часть  -  целое,  равенство  -  неравенство.
Различает  геометрические  фигуры,  их  особенности  и  общие  свойства.
Определяет  относительность  пространственныххарактеристик,  расположение
предметов  относительно  друг  друга  и  описывает  маршрутыдвижения.
Использует  временные  ориентировки,  определяет  относительность
временныххарактеристик.При  создании  изображения,  конструкции  проявляет
элементы  воображения,  фантазии.Использует  в  своей  речи  средства



интонационной  выразительности:  может  читать  стихигрустно,  весело  или
торжественно.  Способен  регулировать  громкость  голоса  и  темп  речи
взависимости  от  ситуации  (громко  читать  стихи  на  празднике  или  тихо
делиться своимисекретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального
состояния:  плачет,  потому  чтосказали  обидные  слова;  грустит,  потому  что
соскучился  по  маме;  огорчился,  потому  что  не  взялив  игру.  Эмоционально
сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственныеуспехи и
достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих
вРоссии. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
        Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной
оценке  со  стороныпартнёра  по  общению.  Проявляет  избирательность  в
общении со сверстниками, ориентируясь науспешность ребёнка в деятельности.
Выбирает  более  сложные  способы  взаимодействия  совзрослыми  и  другими
детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнениипоручения,
в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов.
Дляразрешения  конфликтов  обращается  за  помощью  к
взрослым.Самостоятельно распределяет  роли и договаривается  о совместных
действиях  в  игровой,продуктивной,  познавательно-исследовательской,
трудовой  деятельности.  Участвует  вколлективных  играх  и  занятиях,
устанавливая  в  большинстве  случаев  положительныевзаимоотношения  с
партнёрами  на  основе  соблюдения  элементарных  моральных  норм  и
правилповедения  (не  мешать  друг  другу,  не  ссориться,  договариваться,
соблюдать  правила,  помогатьдруг  другу  и  т.  д.).  Может  включаться  в
коллективную  деятельность  как  исполнитель,  соотнося  икоординируя  свои
действия  с  действиями  других  участников.Начинает  управлять  своим
поведением.  Осознаёт  общепринятые  нормы  и  правилаповедения  и
обязательность  их  выполнения.  Предъявляет  к  себе  те  требования,  которые
раньшепредъявляли  к  нему  взрослые.  Способен  соблюдать  общепринятые
нормы и правила поведения.Обнаруживает самостоятельность, настойчивость,
целеустремлённость,  ответственность  в  освоенных  видах  деятельности:
самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности,контролирует
промежуточные и конечные результаты.
         Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной
ситуации.  Безнапоминания  взрослого  соблюдает  правила  безопасного
поведения  в  некоторых  стандартныхопасных  ситуациях  (на  проезжей  части
дороги,  при  переходе  улиц,  перекрёстков,  приперемещении  в  лифте,
автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природыповедения
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,  листья и ветки деревьев
икустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в
лесу, парке,пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно
заливать место костра водойперед уходом).Интеллектуальные задачи решает с
использованием  наглядно-образных  средств.  Прирешении  личностных  задач
ориентируется  на  возможные последствия  своих действий длядругих  людей.
Способен  решать  творческие  задачи:  устно  проиллюстрировать  отрывок
изтекста,  додумать  эпизод,  сочинить  небольшое  стихотворение;
интерпретировать  образцысоциального  поведения  взрослых  или  детей
(персонажей  литературных  произведений,мультфильмов)  в  играх,
повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевойдеятельности;
разворачивать  игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  и



художественныхпроизведений.  Предлагает  различные  варианты  решения
проблемно-познавательных  задач;  расширяет  самостоятельность  в
исследовательской деятельности.  Решает задачи наупорядочение объектов по
какому-либо  основанию (например,  сначала  по  высоте,  а  потом  поширине),
классифицирует  предметы.  Проявляет  попытку  ставить  интеллектуальные
задачи.Проявляет  сообразительность и творчество в различных жизненных и
образовательных ситуациях.
        Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях
строениячеловека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни
(режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика  болезней),  поведении,сохраняющем  и  укрепляющем  здоровье,
полезных  и  вредных  привычках;  о  труде  взрослых,нематериальных  и
материальных  результатах  труда,  его  общественной  и
государственнойзначимости,  первоначальные  представления  о  труде  как
экономической категории; о некоторыхвидах опасных ситуаций (стандартных и
нестандартных),  причинах  их  возникновения  в  быту,социуме,  природе,
современной  информационной  среде;  о  некоторых  способах
безопасногоповедения  в  стандартных  и  нестандартных  опасных  ситуациях,
некоторых способах оказанияпомощи и самопомощи; о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы(транспорт, неосторожные действия
человека,  деятельность  людей,  опасные  природные  явления—гроза,
наводнение,  сильный  ветер),  некоторых  видах  опасных  для  окружающего
мираприроды ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные
пожары), правилахбезопасного для окружающего мира природы поведения; о
средствах выразительности, ожанрах и направлениях искусства, о том, что все
виды искусства  связаны между собой,позволяют общаться,  понятны любому
человеку, передают разные настроения и чувства; онеобходимости движений и
регулярных  занятиях  физкультурой  (оценивает  их  влияние  насобственную
силу,  быстроту,  ловкость,  выносливость),  сохранения  здоровья,  о  занятиях
спортом,  правильном  питании  и  режиме,  соблюдении  основ  безопасного
поведения на улицах города,  в  природе и помещении и др.  Знает несколько
стихотворений,  песен  наизусть.  Называетлюбимые  сказки  и  рассказы,
музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает
состав  семьи,  некоторые  родственные  связи  и  зависимости  внутри  её,  свой
адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о
некоторых странах, их населении и природе планеты и др.
Ребёнок  грамматически  правильно  использует  в  речи  несклоняемые
существительные  (пальто,  кино,  метро,  кофе  и  т.п.),  существительные
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим
нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью вобщении, при пересказе
литературных  текстов.  Производит  звуковой  анализ  простых  трёх  звуковых
слов, определяя место звука в слове,  гласные и согласные звуки. Устойчиво
правильно  произносит  все  звуки  родного  языка.  Употребляет  в  речи
обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные  слова.  Слышит  собственные  речевые  недостатки,  сравнивая
свою речь с речью взрослых. В ходе общения используетповествовательный и
описательный рассказ,  употребляет обобщающие слова,  синонимы,антонимы,
различает оттенки значений слов, многозначные слова.



Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры  и  правила  здорового
образажизни,  владеет  культурно-гигиеническими навыками,  в  том числе при
работе  за  столом  или  скнигой  (расстояние  от  глаз  до  текста,  иллюстрации,
осанка  и  т.  п.).  Определяет  состояние  своегоздоровья  (здоров  или  болен),  а
также  состояние  здоровья  окружающих,  называет  и  показывает,что  именно
болит  (какая  часть  тела,  орган).  Различает  полезные  и  вредные  для
здоровьяпродукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь,
соответствующиепогоде.
Может:
- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным
шагом вперёд,назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок;
на  наружной  поверхностистоп;  высоко  поднимая  колени;  в  полуприседе;
перестраиваться в колонну по два человека;
-  бегать  со  сменой направления  и  темпа,  со  сменой ведущего,  врассыпную,
змейкой  междупредметами;  высоко  поднимая  колени,  с  захлёстом  голеней
назад, челночным бегом (10 м х3);
- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую
сторону, в длинуи в высоту с места и с разбега,  на одной (удобной) ноге из
обруча в обруч (диаметром 32-45см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
перепрыгивать одновременно двумя ногамичерез две линии (расстояние между
линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;спрыгивать на мат со скамейки
высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;
-  лазать  по  гимнастической  стенке  в  разных  направлениях,  по  наклонной
гимнастическойлестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на
другой  в  любую  сторону  наразных  уровнях;  ползать  по  гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками; начетвереньках с опорой на ладони
и голени; подлезать поочерёдно под несколькимипредметами (высотой 40-50-
60 см) разными способами; пролезать разными способами в
обруч, стоящий вертикально на полу;
-  подбрасывать  мяч  (диаметром  6-8см)  вверх  и  ловить  его  ладонями,  не
прижимая к груди, неменее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки
в другую движением кисти;перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч
через сетку (верёвку), закреплённую навысоте не менее 1,5м от пола; метать
одной  рукой  (правой  и  левой)  разными  способами  мяч(диаметром  6-8см)  в
горизонтальную  цель  (обруч  диаметром  45см)  с  расстояния  не  менее1,5м
(попадать  не  менее  двух  раз  подряд),  одной  (удобной)  рукой  мяч  в
вертикальную цель(щит 25х25 см)с расстояния 1,5м, высота центра мишени -
1,5м  (попадать  не  менее  двух  разподряд);  прокатывать  двумя  руками
утяжелённый  мяч  (весом  0,5кг)  между  предметами  ивокруг  них  (конусов,
кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) ипоочерёдно на
месте и с продвижением (не менее 5м);
- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м
змейкой междупредметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с,
стоя на одной ноге, другаясогнута и приставлена стопой к колену под углом
90°;  ходить по гимнастической скамейкепрямо;  приставным шагом боком;  с
перешагиванием через кубики; с поворотами;поднимаясь на носки; ходить по
гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастическойскамейки (шириной
10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременнона двух
ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной



(удобной)ноге  через  качающуюся  длинную  скакалку;  перепрыгивать  через
обруч, вращая его какскакалку;
-  кататься  на  санках  с  горки,  уметь  хорошо  управлять  санками;  катать
сверстников  насанках,  на  двухколёсном  велосипеде,  уверенно  выполняя
повороты, на самокате; скользитьпо ледяным дорожкам с разбега без помощи
взрослого;  скользить  с  небольших  горок,удерживая  равновесие,  приседая;
ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палкамипо пересечённой
местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться
на горку полу ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях.
1.3. Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по
Программе

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной
деятельности,  осуществляемой  Организацией  по  Программе,  определяются
требованиями Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования  и  представляет  собой  важную  составную  частьобразовательной
деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование. Оценивание
качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой  МБДОУ,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества
созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельности:
психолого-педагогических,  кадровых,материально-технических,  финансовых,
информационно-методических, управление МБДОУ и т. д..
Программой  непредусматривается   оценивание  качества  образовательной
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,
динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
–педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с
оценкойэффективности  педагогических  действий  с  целью  их  дальнейшей
оптимизации;
–детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе
образовательнойдеятельности;
–карты развития ребенка;
–различные шкалы индивидуального развития.
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный
инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми поПрограмме;
•внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
•внешняя  оценка  МБДОУ,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и
общественнаяоценка.
        Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют  также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных



отношений, участвующие воценивании образовательной деятельности МБДОУ,
предоставляя обратную связь о качествеобразовательных процессов МБДОУ.
Система оценки качества образования в группе:
–сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других    условий
реализации  рабочей   образовательной  программы  в  пяти  образовательных
областях, определенных Стандартом;
–учитывает образовательные предпочтения и  удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;
–исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенкав
контексте оценки работы МБДОУ;
–исключает  унификацию и  поддерживает   вариативность  программ,  форм и
методов дошкольного образования;
–способствует   открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,
педагогов,общества и государства;
–включает   как   оценку   педагогам  и  МБДОУ   собственной   работы,  таки
независимую   профессиональную  иобщественную  оценку  условий
образовательной деятельности вдошкольной организации;
–использует  единыеинструменты  оценивающие   условияреализации
программывМБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2.Содержательный  раздел
2.1. О писание  образовательной деятельности в соответствии

с направлениями  развития ребенка
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  ООП,
обеспечивающееполноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об
образовании в РоссийскойФедерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО
(Приказ  Министерства  образования  и  наукиРоссийской  Федерации  от  17
октября  2013  г.  №  1155  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30августа
2013  года  N  1014  Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществленияобразовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -образовательным  программам
дошкольного  образования.  Примерной основнойобразовательной  программой
дошкольного  образования,  одобренной  решением  федеральногоучебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
г. №2/15).
        В содержательном разделе представлены:
–описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной,познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и
физического  развития,  с  учетомиспользуемых  вариативных  программ
дошкольного  образования  и  методических  пособий,обеспечивающих
реализацию данного содержания;
–описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы  сучетом  возрастных  и  индивидуально-психологических
особенностей  воспитанников,специфики  их  образовательных  потребностей,
мотивов и интересов;



Организация  образовательной  деятельности  по  направлениям,
обозначеннымобразовательными  областями,  следует  принципам  Программы:
поддержка разнообразиядетства, индивидуализация дошкольного образования,
возрастная адекватность. Содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает
разнообразиеинтересов  и  мотивов  детей,  значительные  индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей
у ребенка, а также особенностисоциокультурной среды, в которой проживают
семьи воспитанников, и особенности местарасположения МБДОУ№ 24

Социально-коммуникативное  развитие

Вхождение  ребёнка  в  современный  мир  невозможно  вне  освоения  им
первоначальныхпредставлений  социального  характера  и  включения  его  в
систему социальных отношений, т.е.вне социализации, а также вне его общения
и активного взаимодействия с окружающим миром,т.е. вне коммуникации.
Особенности реализации содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
- решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 
формированияпервичных ценностных представлений (что такое хорошо и что 
такое плохо);
- выделение отдельной образовательной области «Социально коммуникативное
развитие»условно,  так как процесс социализации и коммуникации буквально
пронизывает  всё  содержание  ООПДО  разнообразными  социализирующе
коммуникационными аспектами;
-  в  свою  очередь,  реализация  самой  образовательной  области  «Социально-
коммуникативноеразвитие»  обеспечивается  опорой  на  сквозные  механизмы
развития ребёнка - общение, игру,элементарный труд, познание и другие виды
детской  деятельности.  Ведущее  место  вреализации  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  занимаетигра  (сюжетно-ролевая,
режиссёрская  и  театрализованная)  как  способ  освоения ребёнкомсоциальных
ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей;
-  общество,  государство  и  семья  остро  осознают  необходимость  вернуть
утраченное  впоследние  годы  уважительное  отношение  к  труду  как  к
самостоятельной ценности. 
           Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения
задачи  развития  самойтрудовой  деятельности  и  формирования  позитивных
установок ко всем видам труда, так кактруд является одним из универсальных
средств приобщения к человеческой культуре и развития личности ребёнка.
-  необходимость  включения  в  содержание  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  задачи  по  формированию  основ
безопасногоповедения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: с одной
стороны,  наличиемпотенциальных  источников  возникновения  различных
опасных  ситуаций,  связанных  ссоциально-экономическим  развитием
деятельности  человека  (доступность  сложных  бытовыхприборов  и
оборудования,  мобильность  образа  жизни  взрослых  и  детей  и  др.),  с
другойстороны,  антропогенными  изменениями  в  природе,  являющимися
причиной  возникновенияглобальных  экологических  проблем  (снижение
качества воды, воздуха, исчезновениеотдельных видов растений и животных и



др.). В связи с этим основы безопасного поведения вбыту, социуме, природе
рассматриваются  в  ООПДО  и  как  безопасность  жизнедеятельностичеловека
(состояние его физической, психической и социальной защищённости), и как
безопасность окружающего мира природы.
             В  ПООПДО  определены направления  и  основное  содержание
образовательнойдеятельности  области  «Социально-коммуникативное
развитие» в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС
ДО:
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственныеценности;
- 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  ксообществу  детей  и  взрослых  в
МБДОУ;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие

Познавательное  развитие  обеспечивает  полноценную  жизнь  ребёнка  в
окружающеммире  (природа,  социум).  Формируемые  представления,  их
упорядочивание,  осмыслениесуществующих  закономерностей,  связей  и
зависимостей  способствуют  дальнейшемууспешному  интеллектуальному  и
личностному развитию ребёнка.
При  реализации  образовательной  области  «Познавательное  развитие»
необходимоучитывать следующее:
-  познавательные  возможности  ребёнка  определяются  уровнем  развития
психическихпроцессов  (восприятия,  мышления,  воображения,  памяти,
внимания и речи);
-  значительное место в реализации области занимают разнообразные формы
работы  с  детьми,обеспечивающие  развитие  познавательной  активности  и
самостоятельности,любознательности и инициативности каждого ребёнка;
- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка
первичныхпредставлений  и  познавательных  действий  обеспечивается  в
результате интеграции со всемиобразовательными областями.
В  ПООПДО  определены  направления  и  основное  содержание
образовательнойдеятельности  области  «Познавательное  развитие»   в  каждом
возрастном периоде всоответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО:
- 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 осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  опланете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран инародов мира.

Речевое  развитие

Речь  -  одно  из  важнейших  средств  коммуникации.  Она  проявляется  в
дошкольном  возрасте  прежде  всего  в  диалогах  и  полилогах  (коллективных
разговорах):  собеседники  обмениваются  мыслями,  задают  друг
другууточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора.  Постепенно формы
речевого  общенияусложняются:  в  ответах  на  поставленный  вопрос  дети
начинают  использовать  сначалаэлементы,  а  затем  и  полноценные  монологи
описательного и повествовательного характера, атакже элементы рассуждений.
Развитие  диалогической,  полилогической  и  монологической  речи  требует
формированияследующих составляющих:
- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического
компонентов);
-  речевого  этикета  (освоения  элементарных  норм  и  правил  вступления  в
разговор,поддержания и завершения общения);
- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).
В  ПООПДО  определены  направления  и  основное  содержание
образовательнойдеятельности  области  «Речевое  развитие»  в  каждом
возрастном периоде всоответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогическойи монологической речи; развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстовразличных жанров детской литературы;
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обученияграмоте.

Художественно-эстетическое развитие

Искусство  (словесное,  музыкальное,  изобразительное)  выполняет  этическую
иэстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность
восприятиядетьми дошкольного возраста произведений искусства заключается
в том, что с их помощьюребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и
взаимозависимостях, начинает больше илучше понимать жизнь и людей, добро
и  зло,  красоту  окружающего  мира,  переживая  и  проживаясодержание
произведений  искусства.  Процесс  общения  с  произведениями  искусства
(книгой,музыкой,  картиной,  народной  игрушкой  и  др.)  является  одним  из
определяющих  винтеллектуальном,  личностном  (в  том  числе
мировоззренческом) и эстетическом становлениичеловека, в его способности к
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленногочеловечеством.
В  ПООПДО  определены  направления  и  основное  содержание
образовательнойдеятельности области «Художественно-эстетическое развитие»
в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом



2.6. ФГОС ДО:
-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведенийискусства  (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.).

Физическое  развитие

Содержание  психолого-педагогической  работы  направлено  наформирование
физической  культуры  детей  дошкольного  возраста,  культуры
здоровья,первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека всоответствии с целостным подходом к здоровью человека как
единству его физического,психологического и социального благополучия.
В  ПООПДО  определены  направления  и  основное  содержание
образовательнойдеятельности области «Художественно-эстетическое развитие»
в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом
2.6. ФГОС ДО:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том  числесвязанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких физических качеств,как координация и гибкость;
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также  правильное  ненаносящем  ущерба  организму,  выполнение  основных
движений (ходьба, бег, мягкиепрыжки, повороты в обе стороны),
-  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение подвижнымииграми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  иправилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезныхпривычек и др.).

2.2. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видови
культурных  практик

Особенности  образовательной  деятельности разных видов
Развитие  ребенка  в  образовательном процессе  детского  сада  осуществляется
целостно  впроцессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  освоение
любого вида деятельноститребует обучения общим и специальным умениям,
необходимым  для  ее  осуществления.Основной  единицей  образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, тоесть такая форма совместной
деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  ицеленаправленно
организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач
развития,воспитания и обучения.
Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период
образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации



является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя иребенка. Такие продукты могут
быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,экспонат  для
выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,
отношение,переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет
технологию  созданияобразовательных  ситуаций.Преимущественно
образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и  включаютзадачи,
реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом
содержании.Образовательные  ситуации  используются  в  процессе
непосредственно  организованнойобразовательной  деятельности.  Главными
задачами  таких  образовательных  ситуаций  являютсяформирование  у  детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний  по  теме,  развитие  способности  рассуждать  и  делать  выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детейприменять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые пути решения
возникшей  в  ситуациизадачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и
творчество.Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят
детей  переднеобходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную
задачу.  Активно  используютсяигровые  приемы,  разнообразные  виды
наглядности,  в  том числе схемы,  предметные иусловно-графические  модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,углублении,
обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных
способовпознания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей вповседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий.  Успешное  и  активноеучастие  в  образовательных  ситуациях
подготавливает  детей  к  будущему  школьному  обучению.Воспитатель  также
широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и
морального).Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического
выбора средств,  цели,  задач иусловий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.Образовательные ситуации могут
включаться  в  образовательную  деятельность  врежимных  моментах.  Они
направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,
ихприменение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности итворчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
черезпостановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через
привлечение  вниманиядетей  к  материалам  для  экспериментирования  и
исследовательской деятельности, дляпродуктивного творчества.Ситуационный
подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательнойдеятельности,
который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в
материальнойформе  отражает  социальный  опыт,  приобретаемый  детьми
(панно,  газета,  журнал,  атрибуты  длясюжетно-ролевой  игры,  экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован
на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности
разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы
организации  образовательного  процесса  сиспользованием  детских  проектов,
игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,экспериментирования,
детских  дневников  и  журналов,  создания  спектаклей-коллажей  и
многоедругое.Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на



организации  педагогомвидов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.Игровая
деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.В
организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы дляинтеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста.Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразныхформах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие,  подвижные  игры,игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение
игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с
содержаниемнепосредственно  организованной  образовательной
деятельности.Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных
игр  иигр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах  (в  утренний  отрезоквремени  и  во  второй  половине
дня).Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитиемсвободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной
речи,  освоение  культурыобщения  и  этикета,  воспитание  толерантности,
подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшемдошкольном  возрасте),  и
включается во все виды детской деятельности, в ней находитотражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое
познаниедетьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и
социального мира (мира взрослых идетей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей,  городом,страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как
процессслушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной
литературы,  направленныйна  развитие  читательских  интересов  детей,
способности  восприятия  литературного  текста  иобщения  по  поводу
прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственночтение
(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как  прослушивание
аудиозаписи.Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей
представлена  разными  видамихудожественно-творческой  (рисование,  лепка,
аппликация) деятельности.Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана  со  знакомством  детей  сизобразительным  искусством,  развитием
способности  художественного  восприятия.Художественное  восприятие
произведений искусства  существенно обогащает  личный опытдошкольников,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-
исследовательской,коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности.Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  МБДОУ  в
специально  оборудованном  помещении.Двигательная  деятельность
организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,требования  к
проведению  которых  согласуются  МБДОУ  с  положениями
действующегоСанПиН.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,
требуетособых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами
воспитания, обучения и развитияребенка. В режимных процессах, в свободной
детской  деятельности  воспитатель  создает  по  меренеобходимости



дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации,побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активностьдля самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);
-  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические,развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций
общения,сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявленийэмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериаловразнообразного содержания;
-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательныхобластей;
-  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от
содержанияорганизованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательнойактивности и укрепление здоровья детей;
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на
установлениеразнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
           Культурные  практики
-  Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные
практики,ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества в разных видахдеятельности. В культурных практиках воспитателем
создается  атмосфера  свободы  выбора,творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организациякультурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,игра-
драматизация,  строительно-конструктивные игры)  направлена на  обогащение
содержаниятворческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых
для организациисамостоятельной игры.
-  Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально  –
эмоциональногоопыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе



жизненную  проблему,  близкую  детямдошкольного  возраста,  в  разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи
малышам,  старшим),условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных
сюжетов или сюжетов литературныхпроизведений) и имитационно-игровыми.
В  ситуациях  условно  вербального  характера  воспитатель  обогащает
представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,вызывает
детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным
опытомдетей.  В  реально  практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт
проявления заботливого,участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем лук», «Мыукрашаем детский сад к празднику» и
пр.).
-  Ситуации могут  планироваться  воспитателем заранее,  а  могут  возникать  в
ответ  насобытия,  которые происходят  в  группе,  способствовать  разрешению
возникающих проблем.
-  Музыкально-театральная  и литературная гостиная  (детская  студия)  –форма
организациихудожественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
организацию  восприятиямузыкальных  и  литературных  произведений,
творческую деятельность  детей и свободноеобщение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
-  Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий
преимущественноигрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся
развивающие игры, логические упражнения,занимательные задачи.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
дляигры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются
досуги  «Здоровья  иподвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.
Возможна организация досугов всоответствии с интересами и предпочтениями
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этомслучае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий изо деятельностью,художественным трудом и
пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носитобщественно
полезный характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  т  руд  и  т  руд
вприроде.

2.3.Способы и  направления  поддержки  детской  инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной самостоятельной деятельности
детей повыбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. всоответствии с собственными интересами является важнейшим
источником  эмоциональногоблагополучия  ребенка  в  детском  саду.
Самостоятельная  деятельность  детей  протекаетпреимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня.Все виды деятельности ребенка в
детском  саду  могут  осуществляться  в  формесамостоятельной  инициативной
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;



- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно
соблюдать рядобщих требований:
-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новыхзнаний и умений;
-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному  применениюзнаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
-  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности,творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу;
-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,
доводить начатоедело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность,торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
-  дозировать  помощь детям.  Если ситуация подобна той,  в  которой ребенок
действовал раньше,но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить,как он действовал в аналогичном случае;
-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлениюинициативы  и
творчества.Воспитатель  помогает  детям  старшей  группы  осознать  и
эмоционально прочувствовать,что они уже «старшие». Такие мотивы, как «Мы
заботимся  о  малышах»,  «Мы —помощникивоспитателя»,  «Мы хотим узнать
новое  о  мире  и  многому  научиться»,  направляют  активностьстарших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в
самоутверждении ипризнании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детскойсамостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно  создает  ситуации,  побуждающиедетей  активно  применять  свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,развивает волю,
поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело
доконца,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих  решений.Воспитатель
придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых  же
затрудненияхспешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к
самостоятельному  решению;  если  же  безпомощи  не  обойтись,  вначале  эта
помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задатьнаводящие
вопросы,  активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда
необходимопредоставлять  детям  возможность  самостоятельного  решения
поставленных  задач,  нацеливатьих  на  поиск  нескольких  вариантов  решения
одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  итворчество,  показывать



детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордостиот
успешных самостоятельных, инициативных действий.Следует отметить, что на
шестом  году  жизни  нередко  возникают  сложности  в  поведениии  общении
ребенка  со  взрослыми.  Старшие  дошкольники  перестают  быть  наивными
инепосредственными,  как  раньше,  становятся  менее  понятными  для
окружающих.  Ребенок  поройведет  себя  вызывающе,  манерничает,  кого-то
изображает,  кому-то подражает.  Он как быпримеряет на себя разные модели
поведения,  заявляя взрослому о своей индивидуальности, освоем праве быть
таким, каким он хочет.Появление подобных особенностей в поведении должно
стать для близких взрослыхсигналом к перемене стиля общения с ребенком.
Надо относиться к нему с большим вниманием,уважением, доверием, активно
поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Старшиедошкольники  очень
чувствительны  к  оценкам  взрослых.Они  остро  переживают,  если  взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности,ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать  в  детях  ощущение  своего  взросления,  вселятьуверенность  в
своих силах.
Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных
умений:поставить  цель (или принять  ее от воспитателя),  обдумать путь к ее
достижению,  осуществитьсвой  замысел,  оценить  полученный  результат  с
позиции цели. Задача развития данных уменийставится воспитателем в разных
видах  деятельности.  При этом воспитатель  использует  средства,помогающие
дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой
замысел:опорные  схемы,  наглядные  модели,  пооперационные  карты.Высшей
формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  -
развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствуют  создание  творческих
ситуаций  в  игровой,театральной,  художественно-изобразительной
деятельности,  в  ручном труде,  словесноетворчество.  Все  это  -  обязательные
элементы  образа  жизни  старших  дошкольников  в  детскомсаду.  Именно  в
увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает
проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и  формы  его
воплощения.
  Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение
поставитьспектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для
малышей или придумать изаписать в  «волшебную книгу» придуманные ими
истории, а затем оформить обложку ииллюстрации. Такие самодельные книги
становятся  предметом  любви  и  гордости  детей.  Вместес  воспитателем  они
перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают  их,  придумывают
новыепродолжения  историй.В  группе  постоянно  появляются  предметы,
побуждающие дошкольников к проявлениюинтеллектуальной активности. Это
могут быть новые игры и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся
в  починке,зашифрованные  записи,  посылки  из  космоса  и  т.  п.Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытияи
познания.  «Почему  это  так  происходит?»,  «Что  будет,  если..?»,  «Как  это
изменить,  чтобы..?»,«Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти
другое решение?», «Как нам об этомузнать?» —подобные вопросы постоянно
присутствуют  в  общении  воспитателя  со  старшимидошкольниками.
Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,  незнакомые
детямобъекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки



из  космоса»,таинственные  письма  с  увлекательными  заданиями,  схемами,
ребусами,  детали  техническихустройств,  зашифрованные  записи  и  пр.
Разгадывая  загадки,  заключенные  в  новых объектах,дети  учатся  рассуждать,
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить
предположения,испытывают радость открытия и познания.Особо подчеркивает
воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показываетдетям, как
из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.
Втрудных  случаях  воспитатель  специально  обращается  к  книгам,  вместе  с
детьми находит вкнигах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга
становится  источником  новыхинтересов  дошкольников  и  пробуждает  в  них
стремление к овладению чтением.

2.4. Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива с  семьями
воспитанников

В  старшем  дошкольном  возрасте  педагог  строит  свое  взаимодействие  на
основеукрепления,  сложившихся  деловых и  личных контактов  с  родителями
воспитанников.Именно  в  этот  период  педагог  корректирует  детско-
родительские отношения, помогаетродителям и детям найти общие интересы,
которые  в  дальнейшем  могут  стать  основойсемейного  общения.  Много
внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельностиродителей и
детей  -  игровой,  досуговой,  художественной.  В  процессе  совместной  с
родителямидеятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу,  к  оценкерезультатов  развития  ребенка,  умения  замечать,  как
изменение собственной воспитательнойтактики приводит к росту личностных
достижений  ребенка.Еще  одно  направление  сотрудничества  воспитателя  с
семьей  –развитие  родительскогоколлектива  группы,  создание  детско-
родительского  сообщества,  в  котором  родители  могли  быобсуждать  свои
педагогические  проблемы,  совместно  намечать  перспективы  развития
детейгруппы.
             Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1.  Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии
старшихдошкольников  -  развитие  любознательности,  самостоятельности,
инициативы  и  творчества  вдетских  видах  деятельности.  Помочь  родителям
учитывать эти изменения в своейпедагогической практике.
2.  Способствовать  укреплению  физического  здоровья  дошкольников  в
семье,обогащению  совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в
бассейне,  коньки,  лыжи,туристические  походы),  развитию  у  детей  умений
безопасного поведения дома, на улице, в лесу,у водоема.
3.  Побуждать  родителей  к  развитию  гуманистической  направленности
отношениядетей  к  окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного
мира, поддерживать стремлениедетей проявить внимание, заботу о взрослых и
сверстниках.
4.  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных
интересов,интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.
Поддерживать стремление родителейразвивать интерес детей к школе, желание
занять позицию школьника.
5.  Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по
развитиюсубъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой
деятельности  (ручной  труд,  труд  поприготовлению  пищи,  труд  в  природе),



развитию  желания  трудиться,  ответственности,стремления  довести  начатое
дело до конца.
6.  Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  эстетических  чувств
старшихдошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства
(архитектуре,  музыке,  театральному,  изобразительному  искусству)  и
художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с  родителями
Педагогический  мониторинг

             В  старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы
родителей,педагог стремится учесть  их пожелания,  узнать их возможности в
совместном  воспитаниидошкольников.  С  этой  целью  он  проводит  беседы  с
родителями,  анкетирование  на  темы  «Какиемы  родители»,  «Развиваем
художественное  творчество  ребенка  в  семье  и  детском  саду»,«Воспитание
чувств».  Такие  методы  позволяют  выявить  интересы  и  потребности
родителей,полученные  знания  и  умения  родителей  в  конкретных  областях
семейного воспитания, ихвозможности конкретного участия каждого родителя
в  педагогическом  процессе  детского  сада.Такая  диагностика  предваряет
внесение изменений в  различные аспекты педагогическогопроцесса  МБДОУ,
требующих участия  и  поддержки  семьи.В  ходе  педагогической  диагностики
воспитатель обращает внимание на характердетско-родительских отношений в
семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.Старший дошкольный возраст
-  это  возраст,  когда  особое  внимание  семьи  и  самогоребенка  нацелено  на
подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшейгруппе
воспитатель  использует  анкетирование  родителей  «Готовы  ли  мы  отдавать
своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о
школе?»Совместное  с  родителями обсуждение  результатов  позволят  увидеть
особенностиотношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей,
наметить пути дальнейшейподготовки каждого ребенка к школе,  ответить на
волнующих многих родителей вопрос: когдалучше отдавать ребенка в школу.

Педагогическая поддержка

В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения
сформировавшихсяобразовательных  запросов  родителей  педагог  организует
разные формы взаимодействия -семинары, выставки, видеосалоны, творческие
гостиные.Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает
их  внимание  наразвивающуюся  самостоятельность  детей,  потребность  в
познавательном общении со
взрослыми,  признании  своих  достижений  со  стороны  близких  взрослых  и
сверстников.Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем
дошкольном  детстве  ребенокучится  понимать  позицию  других  людей,
устанавливать  связь  между  прошлым,  настоящим  ибудущим.  Этому  будет
способствовать  создание  совместного  с  детьми  рукописного
журнала«Традиции моей семьи», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно,
это было давно...»Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при
участии  прадедушек  ипрабабушек  (прапрадедушек  и  прапрабабушек)
воспитанников  могут  быть  собраны  рассказы  обих  жизни,  о  тех  случаях,



которые  особенно  запомнились,  о  праздниках  и  буднях,  о  войне  иблокаде.
Такие альбомы всегда  пользуются большим интересом у детей группы. Они
судовольствием  их  рассматривают,  находят  знакомые  лица,  с  гордостью
показывают  своимсверстникам  членов  семьи,  рассказывают  их
истории.Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и
совместногодетско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами
родители  более  активновключаются  в  педагогический  процесс,  организуя
совместную  досуговую  деятельность(детско-родительские  праздники,
развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходесовместных с родителями
прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которыеразвивают
детскую любознательность, память, внимание.Для расширения представлений
старших  дошкольников  о  социальном  мире  воспитательпомогает  родителям
организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим
странам мира.Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивноговоспитательного опыта.

Просвещение родителейв области образования

Осуществляя  просвещение  родителей,  воспитатель  учитывает
развивающиесявозможности  родителей  и  детей,  помогает  родителям
устанавливать  партнерскиевзаимоотношения  с  дошкольниками,  увидеть
перспективы  их  будущей  жизни.  Для  этого  онорганизует  такие  встречи  с
родителями,  как  «Права  ребенка  и  права  родителей»,  «Здоровье  и  умчерез
игру»,  «Развиваем  детскую  любознательность».  В  ходе  реализации
образовательных задачвоспитатель использует такие формы, которые помогают
занять  родителю  субъектную  позицию,-  анализ  реальных  ситуаций,  показ  и
обсуждение  видеоматериалов.  В  общении  с  родителямивоспитателю
необходимо  актуализировать  различные  проблемные  ситуации,  в
решениикоторых родители принимают непосредственное участие.
Развивая  педагогическую  компетентность  родителей,  помогая  сплочению
родительскогоколлектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности
родительских  клубов.  Так,организуя  работу  родительского  клуба  «Доверие»,
педагог  поддерживает  готовность  родителейк  обмену  опытом  по  вопросам
социально-личностного развития детей. В ходе встречвоспитатель предлагает
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видахдеятельности -
совместном  рисовании  (маме  и  ребенку  создать  рисунок  на  определенную
темуили  выполнить  рисунок,  используя  одну  ручку  на  двоих),  догадаться  о
чувствах  другого  по  мимике  и  жестам.  В  ходе  совместной  деятельности  и
родительских  дискуссий  происходитобогащение  детско-родительских
отношений, приобретение опыта совместной творческойдеятельности, развитие
коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  ихэмоциональной
отзывчивости.
Вместе  с  тем  педагогу  необходимо  помнить,  что  к  старшему  дошкольному
возрасту  участи  родителей  уже  сложилась  своя  воспитательная  тактика,
появились свои достижения вразвитии ребенка.  Поэтому воспитателю важно
создать  условия  для  презентации  ихпедагогического  роста  -  проведение
родительских встреч, конкурсов.

Совместная деятельность педагоговиродителей



Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих
родителей,  делая  их  активными  участниками  конкурсов  «Своими
руками»(конкурс  осенних  подделки),  спортивных  досугов  «Крепкие  и
здоровые», «Зимние забавы», «День Космонавтики» включает их в совместные
с  дошкольниками  дела.  Поддержанию  интереса  к  совместной  деятельности,
развитию  инициативности,  творчества  взрослых  и  детей  способствует
организация педагогом совместного детско-родительского проекта «Семья- моя
малая  Родина».   В  ходе  организации  проекта  «Семья-  моя  малая  Родина»
воспитатель  предлагает  родителям  и  детям  совместно  сохранять  семейные
ценности, возрождать семейные традиции, развивать и формировать социально-
нравственную культуры ребёнка.
По окончанию проекта ребенок может знать и называть
Имеет представления о культурных традициях своей семьи.
Знает  своё  имя,  фамилию,  отчество,  пол,  возраст,  дату  своего  рождения,
номер телефона, место работы родителей
Уметь совместно с родителями составлять родословную семьи
Правильно понимает слова, выражающие моральную оценку качеств личности
(добрый,  вежливый,  трудолюбивый,  отзывчивый,  заботливый,  правдивый,
смелый).
Имеет представления о некоторых особенностях характера и поведения своих
сверстников.
Узнаёт и называет разные эмоциональные состояния сверстника по мимике,
жестам, позе.

2.5. Описание  вариативных форм, методов  и  средств

Вариативные  формы  реализации   РП
Формы  реализации  РП  являются  внешними  выражениями  содержания
дошкольного  образования,  способами  его  существования.  Обновление
содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление
его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие)
и  возникновение  новых  (проектная  деятельность,  ситуации,  мастерская,
коллекционирование,  викторины  и  конкурсы  и  др.)  форм.  Изменяются  в
соответствии  с  обновлённым  содержанием  и  старые,  классические  формы
(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не
теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят
интегративный  характер,  т.е.  позволяют  решать  задачи  двух  и  более
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
         Игра -  это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она
является  основной  формой  реализации  РП,  успешно  используется  при
организации  двигательной,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  музыкально-художественной  деятельности.  В  игре  как
деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и
игру с правилами.
        Сюжетная  игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль,
действуя от первого лица («Я доктор»),  и режиссёрской, при осуществлении
которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В
играх  с  правилами,  которые  имеют  исключительно  совместные  формы,



основным моментом являются  конкурентные отношения  между  играющими,
регламентируемые обязательными для всех правилами.
         Подвижные  игры - оптимальная основа для физического, личностного и
интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по
разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры
с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом,
прыжками,  метанием и т.д.),  по содержанию (подвижные игры с правилами,
спортивные игры).  К подвижным играм с правилами относятся  сюжетные и
несюжетные  игры,  в  которых  дети  упражняются  в  самых  разнообразных
движениях:  беге,  прыжках,  лазанье,   перелезании,  бросании,  ловле,
увёртывании  и  т.  д;  к  спортивным играм  -  баскетбол,  городки,  настольный
теннис, хоккей, футбол и др.
         Театрализованные  игры имеют особое значение для социализации и
культурации  дошкольника.  Широкое  воздействие  театрализованной  игры  на
развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде
деятельности,  объединяется  литературная  (текст),  музыкальная  (напев,
танцевальные  движения,  музыкальное  сопровождение)  и  изобразительная
(изготовление  элементов  декораций,  костюмов,  афиш)  художественная
деятельность.  Участие  детей  в  театрализованных  играх  обеспечивает
реализацию содержания РП во всех образовательных областях. Характерными
особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная
основа содержания и наличие зрителей.
          Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы:
драматизации и режиссёрские.
В  игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт
образ  с  помощью  комплекса  средств  вербальной  и  невербальной
выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов
животных,  людей,  литературных  персонажей;  ролевой  диалог  на  основе
фрагмента  текста;  инсценирование  произведения;  постановка  спектакля  по
одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием
одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр,  озвучивая
роли героев и  комментируя сюжет.  Виды режиссёрских игр определяются  в
соответствии  с  разнообразием  театров,  используемых  в  детском  саду:
настольные  плоскостной  и  объёмный,  игрушечный,  кукольный  (би-ба-бо,
пальчиковый, марионеток) и т.д.
          В  педагогической  работе  по  социально-коммуникативному  и
познавательному  развитию  дошкольников  большая  роль  принадлежит
дидактическим  играм подвижным, настольно-печатным, компьютерным.
          Дидактические  игры для  детей  дошкольного  возраста  могут  быть
объединены  в  тематические  циклы  с  учётом  общности  решаемых  в  ходе
реализации  РП  задач  психолого-педагогической  работы  или  на  основе
примерного  календаря  праздников.  Педагогически  целесообразной  формой
работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение
ребёнком  опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Ч те ни е - основная форма восприятия художественной литературы как особого
вида  детской  деятельности,  а  также  эффективная  форма  развития



познавательно-исследовательской,  коммуникативной  деятельности,  решения
задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как
«социально-коммуникативное  развитие»,  «познавательное  развитие»,
«художественно-эстетическое  развитие»,  «речевое  развитие».  В  РП
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на
организации систематического чтения,  а  также общения взрослого с  детьми,
имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.
          При реализации образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной
деятельности  (рисования,  лепки,  аппликации,  конструирования  и
художественного  труда)  ребёнка.  Для  развития  продуктивной  деятельности
детей  у  педагогов  существует  множество  возможностей.  Педагоги  могут
использовать  интегрированную  образовательную  деятельность,
интегрированные  циклы  образовательной  деятельности  и  интегрированные
(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей
тех  интегративных  качеств,  которые  они  должны  приобрести  в  результате
освоения РП.
            Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с
детьми  и  реализации  РП  выступает  мастерская.  Мастерская  как  форма
организации  в  первую  очередь  продуктивной  деятельности  в  силу  ярко
выраженного  интегративного  характера  позволяет  также  развивать
двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,  познавательно-
исследовательскую,  трудовую  деятельность.  К  психолого-педагогическим
условиям  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  в  форме
мастерской  относятся:  стиль  поведения  взрослого  (непринуждённо-
доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная
работа  (место  воспитателя  за  общим  столом  рядом  и  вместе  с  детьми);
отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой
части  работы  или  такой  же  работы,  как  у  детей)  и  т.п.  Психолого-
педагогическая  работа  по  развитию  ребёнка-  дошкольника  в  МБДОУ
предполагает  организацию  включения  его  в  череду  разнообразных,
меняющихся  ситуаций,  которые  позволяют  узнавать  что-то  новое  о  людях,
семье,  обществе,  государстве  и  самом  себе.  Ребёнок  учится  предвидеть
последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного
развития  событий.  Усложняясь,  такие  ситуации,  как  правило,  позволяют
активизировать  у  ребёнка  познавательный  интерес,  а  также  сформировать
определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных
видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить многое:
факты из  окружающей  жизни,  художественная  литература,  рассказы  людей,
средства  массовой  информации,  психолого-педагогическая  литература  и  др.
Условно  образовательные  ситуации  можно  разделить  на  следующие  виды:
ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,
проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
Экспериментирование    исследовательская  деятельность  позволяют  ребёнку
открывать  свойства  объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
появления  и  изменения  свойств  объектов,  выявлять  скрытые  свойства,
определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить
три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и



социальное. Практическое экспериментирование и  исследовательские действия
направлены  на  постижение  всего  многообразия  окружающего  мира
посредством  реальных  опытов  с  реальными  предметами  и  их  свойствами.
Благодаря  практическому  экспериментированию  дети  могут  определять
плавучесть  предметов,  свойства  воды  и  луча  света,  свойства  магнита  и  др.
Умственное  экспериментирование,  в  отличие  от  практической  формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные  исследования
осуществляются  с  помощью  поисков  ответов  на  поставленные  вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с
детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в
старшем дошкольном возрасте.
           Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения
ребёнка  со  своим  социальным  окружением:  сверстниками,  другими  детьми
(более  младшими  или  более  старшими),  детьми  противоположного  пола,  с
взрослыми (педагогами и близкими).
            Проектная  деятельность - это создание воспитателем таких условий,
которые  позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослым
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым  путём,  анализировать  его  и  преобразовывать.  Проектная
деятельность  дошкольников  может  быть  условно  разделена  на  три  вида:
познавательно-исследовательского,  игрового  и  творческого  характера.  По
продолжительности  проекты  бывают  краткосрочными  (от  1  недели  до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для
детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-6  лет)  проектная  деятельность
становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности
детей.
        Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю.
Пахомовой,  и  только  при  их  соблюдении  можно  говорить  о  том,  что
реализуется  проектная  деятельность  в  детском  саду:  погружение  в  проект;
организация  деятельности;  осуществление  деятельности;  презентация
результатов.  Приведём в качестве  примера перечень проектов,  позволяющих
детям  открывать  элементарные  основы здорового  образа  жизни:  здоровье  и
болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука
здоровья»;  полезная  и  вредная  пища  -  «Сладкая,  но  полезная»,  «Книга
полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»;
закаливание - «Как закаливаться приятно».
Беседы, загадки,  рассказывание,  разговор могут быть использованы при 
реализации всех образовательных областей РП.
       Викторины  и  конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы
познавательной  деятельности  с  использованием  информационно-
развлекательного  содержания,  в  которых  предполагается  посильное  участие
детей. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо
общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд
соперников.  Дети  могут  состязаться  в  выполнении  каверзных  заданий,
припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на
картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлы, в игре в шашки и
уголки и т.п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности
взрослого и детей



относится  слушание  музыки,  исполнении  творчество.  Исполнительская
деятельность  детей  -  это  посильное  их  возможностям  пение,  музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны
отличаться  выразительностью  и  одновременно  сохранять  естественность,
детскую непосредственность.

Методы реализации  РП

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы
взаимодействия  взрослого  и  детей,  направленные  на  достижение  целей  и
решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение
методов  осуществляется  в  процессе  взаимодействия  всех  участников
образовательных  отношений,  их  предварительный  выбор  определяется
взрослым  и  зависит  от  ряда  факторов:  конкретной  образовательной  задачи,
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников,  вида
осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления,
применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и
др.  Совокупность  факторов  может  учесть  только  педагог  и  соответственно
сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.
         Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация
методов  по  характеру  деятельности  взрослых  и  детей  (на  основе
классификации,  предложенной  И.Я.  Лернером.  М.Н.  Скаткиным):
информационно  рецептивные,  репродуктивные,  проблемного  изложения,
эвристические, исследовательские.

Название метода и его
 краткая характеристика

Особенности 
деятельности
взрослого

Особенности 
деятельности
ребёнка

Информационно-
рецептивный метод — 
экономный путь 
передачи
информации

Предъявление 
информации,
организация действий
ребёнка с объектом 
изучения

Восприятие
образовательного 
материала,
осознание, запоминание

Примеры  применения:  Распознающее  наблюдение  (формирование
представлений  о  свойствах,  качествах   предметов  и  явлений:  величина,
структура, форма, цвет и др.), рассматривание  картин,  демонстрация кино  и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,  рассказы воспитателя или
детей, чтение.

Репродуктивный метод
Основан на многократном
повторении ребёнком
информации или способа

Создание условий  для
воспроизведения
представлений и 
способов деятельности, 

Актуализация
представлений,
воспроизведение знаний
и способов действий  по



деятельности руководство их 
выполнением

образцам, запоминание

Примеры  применения:  Упражнения  (без  повторения!)  на  основе  образца
воспитателя,  беседа  (с  использованием  вопросов  на  воспроизведение
материала),  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно
схематическую модель

Проблемный  метод
(метод  проблемного
изложения)  -  педагог
ставит  проблему  и
показывает  путь  её
решения

Постановка проблемы и
раскрытие пути её 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в природе и 
др.

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание 
представлений и
проблемы, мысленное
прогнозирование 
способов решения, 
запоминание

Примеры  применения:  Рассказ  воспитателя  о  способе  решения  проблемы,
воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения),
наблюдение  за  изменением  и  преобразованием  объектов,  рассматривание
картин  и  разрешение  изображённой  коллизии,  дидактические  игры:  лото,
домино и др.

Эвристический метод
(частично-поисковый) -
проблемная задача 
делится на части - 
проблемы, в решении 
которых принимают 
участие дети (применение
представлений в новых 
условиях

Постановка проблем,
предъявление заданий  для
выполнения  отдельных
этапов решения проблем,
планирование шагов
решения, руководство
деятельностью детей

Восприятие  и
осмысление задания,
Актуализация 
представлений,
самостоятельное
решение части задачи,
запоминание

Примеры  применения:  Упражнения  (без  повторения!)_конструктивного
характера  (перенос  освоенного  способа  действия  на  новое  содержание  ),
дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности,
моделирование, эврестическая беседа.
Исследовательский  метод
направлен  на  развитие
творческой  деятельности,
на  освоение  способов
решения проблем

Составление и 
предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и 
опытов 

Восприятие 
проблемы, 
составление плана её 
решения (совместно с
воспитателем ), поиск
способов, контроль  и
самоконтроль

Примеры применения: Творческие задания,  опыты, экспериментирование

Средства  реализации   РП



Для  всестороннего  развития  детей  в  группе  создана  развивающая  среда  с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней
средства реализации РП – совокупность материальных и идеальных объектов.
          С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего
деятельностную  основу, целесообразно использовать средства, направленные
на развитие деятельности детей:
- двигательной  (оборудование  для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной  (дидактический материал);
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения,
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской  (натуральные предметы для исследования
и  образно-символический  материал,  в  том  числе  макеты,  карты,  модели,
картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной  (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования
и  конструирования,  в  том  числе  строительный  мате  риал,  конструкторы,
природный и бросовый материал);
-  музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,
дидактический материал и др.).

2.6. Описание   части  образовательной   деятельности,  формируемой
участниками  образовательного  процесса

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  охватывает два
основных направления: ознакомление с историей и культурой Донского края и
использование  игровых методик  в  образовательной деятельности,  кружковая
работа.  Деятельность педагогов группы, по реализации части образовательной
программы,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  имеет
своей целью:
1.  В  рамках  ознакомления  с  историей  и  культурой  Донского  края  -
формирование личности ребенка,  способной активно познавать  окружающий
мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности
народной и общечеловеческой культуры. И направлена на решение следующих
задач:
-  Развитие  способности  освоения  этнокультурного  опыта региона,  историко-
культурных ценностей на деятельностной основе;
-  Формирование  гражданских  чувств,  воспитания  любви  к  малой  родине,
уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию,
гендерное воспитание.
-  Охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
- Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения;
- Формирование основ социально-адаптивной личности.
- Создание  этноразвивающей  среды в ДОУ.



2. В рамках использования игровых методик в образовательной деятельности -
создание условий для естественного развития ребенка дошкольного возраста в
детском саду и в семье с учетом гендерной идентичности.
        И направлена на решение следующих  задач:
-  Активизировать  представление  детей  о  различиях  полов  (физических,
поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр;
- Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского
типов поведения  через  знакомство детей  с  русским фольклором и русскими
традициями в семейном воспитании;
-  Прививать  нравственные  качества,  характерные  для  мальчиков  и  девочек
посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности;
- Повысить активность родителей в совместной деятельности по гендерному
воспитанию детей.

        Основные  принципы  используемые  в  части  ООП,  формируемой
участниками  образовательного  процесса:  При  построении  педагогического
процесса  по ознакомлению дошкольников с  историей и культурой Донского
края использованы следующие базовые принципы:
Принцип     историзма:  сохранение  хронологического  порядка  описываемых
явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и
настоящее (в наши дни).
Принцип  гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его
точку  зрения,  не  игнорировать  его  чувства  и  эмоции,  видеть  в  ребёнке
полноправного  партнёра,  а  также  ориентироваться  на  высшие
общечеловеческие понятия –любовь к семье, родному краю, Отечеству.
Принцип   дифференциации:  создание  необходимых  условий  для
самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе,
крае, с учётом возраста, накопленного им опыта.
Принцип   интегративности:  установление  межпредметных  связей,
использование  краеведческого  материала  с  учетом  сочетания  всех  видов
детской  деятельности  при  знакомстве  детей  с  историко-культурными
особенностями города и края.

        Планируемые   результаты  освоения  детьми   ООП  в   части
формируемой  участниками образовательного процесса 
        5 лет 
−Проявление  интереса  к  флоре  и  фауне  родного  края,  видение  красоты
окружающего мира.
−Наличие элементарных представлений об особенностях народной культуры:
язык,  одежда,  искусство,  обычай,  национальная  кухня,  игра,  игрушка;
проявление интереса и бережного отношения к ним.
−Проявление в творческой деятельности знаний по истории и культуре народов
Дона;
−Становление  образа  Я  мальчика  (девочки)  и  приобретение  им  (ею)
полоролевого  опыта как пространства,  где ребенок открывает для себя свой
пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.). Самовыражение
личности (мальчика, девочки).
6 лет 



−Проявление  интереса  к  истории,  традициям  родного  края;  наличие
представлений  о  культурном  наследии  Донского  края.  Уважительное
отношение к знаменитым людям города и края.
−Принятие участия в торжественных событиях, традиционных праздниках.
−Наличие представлений об особенностях декоративно-прикладного искусства
донских мастеров;
−Использование  отдельных  элементов  в  собственной  изобразительной
деятельности, художественно – ручном труде;
−Становление  образа  Я  мальчика  (девочки)  и  приобретение  им  (ею)
полоролевого опыта как  пространства,  где ребенок открывает для себя свой
пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.) Самовыражение
личности  (мальчика,  девочки),  ее  саморазвитие.  Содержание  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса  представлено
следующими  пособиями  и  методиками  организации  образовательной
деятельности: Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей
старшего  дошкольного  возраста  используются  методическое  пособие  Р.  М.
Чумичева «Ценностно-смысловое развитие дошкольников» и Р. М. Чумичева и
др. «Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». В
формировании гендерной и семейной принадлежности используются пособия
А.Лопатина, М. Скребцова «Беседы и сказки о семье для детей и взрослых», .
"Беседы об ответственности и правах ребенка" О.И. Давыдова, С.М. Вялкова.
Реализация программы формирования основ безопасности жизнедеятельности
осуществляется  посредством  перспективного  планирования  под  редакцией
Авдеевой  Н.Н,  Стеркиной  Р.Б.  Основными  задачами  которой  является:
формирование представления об опасных для человека ситуациях и способах
поведения  в  них,  воспитание  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к
потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе,
обеспечить сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
детей.  В  дополнение  к  разделу  «Безопасность»  в  МБДОУ  реализуется
региональная программа по ПДД «Приключения Светофора» 
       Задачи:
1.  Повысить  активность  педагогического  коллектива,  родителей  и  детей  в
обеспечении безопасности дорожного движения.
2.  Активизировать  работу  дошкольных  образовательных  учреждений  по
пропаганде ПДД и безопасного образа жизни.
       Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил
дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:
1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)
2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)
3-я станция «Свет зелёный» (июль.Август, сентябрь)
4-я  станция  «Красный,  Желтый,  Зеленый»  (октябрь,  ноябрь,  декабрь)
заканчивается путешествие общим праздником.
Работа  с  воспитанниками  включает  в  себя  предупредительно-
профилактические мероприятия различных видов:
- профилактические операции, Недели безопасности;
- фестивали различных детских программ по ПДД;
- мини-конкурсы для малышей;
- различные творческие конкурсы;



-  создание  наглядной  агитации  (уголков  по  БДД,  уголков  и  памяток  для
родителей и т.д.);
Работа  с  родителями  и  общественностью  обозначает  мероприятия,  которые
характеризуют  связь  ДОУ  с  заинтересованными  ведомствами  по  данной
проблеме и вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры
поведения на улицах и дорогах.
      В путешествие отправляются:
•педагогический коллектив детского сада;
•дети;
•родители

3. Организационный  раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения 

          Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного
развития  детей  в  разных  образовательных  областях.  Предметно-
пространственная  развивающая  среда  для  детей  от  5  до  6  лет  в  группе
обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 
          Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах
детей старшего дошкольного возраста включает:
- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр:
наборы   образных  (объёмных и  плоскостных)  игрушек  небольшого  размера
(человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое  оборудование
(мебель, посуда));
-  литературный  центр  (сказки,  рассказы,  былины,  детские  журналы,
иллюстрации и т.д.);
-  центр  речевого  творчества  (игры,  оборудование  для  развития  речи  и
подготовки к обучению грамоте);
- центр театра (различные виды театра и т.д.);
-  центр  экспериментирования  (предметы  и  оборудование  для  проведения
экспериментирования и элементарных опытов);
-  центр  природы  (растения,  предметы  для  ухода  за  растениями,  календарь
погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные
периоды);
- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 
игр);
- центр математики (игры и игрушки математической направленности);
- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для
развития изобразительного творчества дошкольников);
- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);
-  центр  детского  творчества  (бросовый  материал  для  создания  предметов,
атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);
- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 
блюд, починке  одежды, стирке и т.д.).
        Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.
1. Предмет ы материальной  культуры:
-  натуральные  объекты  (объекты  животного  мира,  реальные  предметы
(объекты));
- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов);



-  плоскостная  наглядность  (картины  (серии  картин),  книжная  графика,
предметные  картинки,  фотографии;  предметно-схематические  модели
(календарь природы и пр.);
-  художественные  средства  (произведения  искусства  и  иные  достижения
культуры: произведения  живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции),
музыки,  предметы  декоративно-прикладного  искусства;  детская
художественная литература  (в том числе справочная, познавательная, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников);  произведения  национальной
культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);
-  игрушки  (сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки,  изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки,
бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы:
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья,
развитие  координации  движений  (  мячи,  обручи);  содействующие  развитию
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки);
-  музыкальные  игрушки:  имитирующие  по  форме  и  звучанию  музыкальные
инструменты ( барабаны, дудки и др.);
- куклы - театральные персонажи, куклы бибабо,; наборы сюжетных фигурок,
элементы декораций, маски, (сказочные персонажи, животные) и др.;
- наборы строительных материалов: конструкторы, в том числе конструкторы
нового  поколения:  «Лего»,  и  др.,  легкий  модульный  материал;  игрушки  -
самоделки  из  разных  материалов:  неоформленных  (бумага,  картон,  нитки,
ткань,  шерсть,  фольга,  пенопласт),  полуоформленных  (коробки,  пробки,
катушки,  пластмассовые  бутылки,  пуговицы),  природных  (шишки,  жёлуди,
ветки, солома, глина));
-  экспериментальные  наборы  для  практических  работ  по  ознакомлению  с
окружающим миром и наборы для детского творчества;
- разнообразные развивающие игры; образовательный (раздаточный) материал,
рабочие тетради на печатной основе, атласы.
2. Технические  средства:
- технические устройства (аппаратура): звуковая аппаратура (аудиотехника);
мультимедиа-компьютеры;  вспомогательные  технические  средства:  экраны,
периферийные  устройства  (монитор,  клавиатура,  манипуляторы,  принтер,
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.;
3. Средства  методического  обеспечения
-  электронные  учебно-методические  комплексы,  содержащие  разнообразный
образовательный  материал,  необходимый  для  реализации  ООПДО;  пакеты
прикладных  программ  по  различным  образовательным  областям;  учебные
пособия  и  другие  тексты  (первоисточники,  издания  справочного  характера,
периодические  педагогические  издания  и  пр.);  методические  разработки
(рекомендации).

3.2. Режим  дня  пребывания детей  в МБДОУ  



         Организация  жизни  и  деятельности  детей  спланирована  согласно
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО.
Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  в  зависимости  от  их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
         Режим   пребывания   детей   Максимальная  продолжительность
непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 часов - 6 часов.
         Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки,
шумные  игры  заканчивались  примерно  за  полчаса  до  еды.  Это  время
используется  для  спокойных  игр  и  занятий.  Перед  приемом  пищи  дети
тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест
медленнее;  они  садятся  за  стол  и  приступают  к  еде,  не  ожидая  остальных.
Количество  времени,  отведенное  на  игры,  занятия,  прогулки,  а  также
чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий,
требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной
неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная
с  большими  усилиями.  После  энергичных  движений,  сильного
возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора
хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить,
что  дети  едят  с  разной  скоростью,  поэтому  надо  дать  им  возможность
принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо,  чтобы  дети  сидели  за  столом  в  ожидании  еды  или  после  ее
приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей
и  профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут  удовлетворить  свою
потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных
подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо  сокращать  время  прогулок;  воспитатель  должен  обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом
дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс  одевания  и  раздевания  нередко  затягивается,  особенно  в  холодное
время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания ,умение
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше
находиться на свежем воздухе. 
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма
дошкольников,  направлена  на  оздоровление,  реализацию  естественной
потребности  детей  в  движении  и  включает  в  себя  наблюдение,  подвижные
игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность,
индивидуальную  работу  по  всем  основным  направлениям  развития  детей
(познавательно-речевому,  физическому,  художественно-эстетическому  и
социально-личностному).  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей
составляет не менее 4-4,5 часов в день. В группе прогулки организуют 2-3 раза
в день: в утренний прием (при благоприятных погодных
условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину -
после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.



С  целью  сохранения  здоровья  детей,  выход  на  прогулку  организуется  по
подгруппам, а  продолжительность регулируется индивидуально в соответствии
с  возрастом,  состоянием  здоровья  и  погодными  условиями.  Детей  учат
правильно одеваться, в определенной последовательности.
        Прогулка может состоять из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд в природе,
- самостоятельная игровая деятельность детей,
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных,
личностных качеств.
       В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной
деятельности  перед  прогулкой  и  погодных  условий  -  изменяется  и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в
холодное  время  дети  находились  в  тех  или  иных  формах  непосредственно
образовательной  деятельности,  требующей  больших  умственных  усилий,
усидчивости,  на прогулке вначале проводятся подвижные игры,  пробежки,  а
затем  дети  могут  перейти  к  наблюдениям,  более  спокойным  играм  и
деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие,
то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных
игр. Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки.
       При этом учитываются особые правила:
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.
2.  Место  и  дорога  осматриваются  заранее,  должны  быть  безопасными  для
жизни и здоровья детей
3.  Ответственность  за  проведение  экскурсии  возлагается  на  воспитателя
группы.
4.  Вывод  на  экскурсию  разрешается  только  после  проведения  инструктажа
заведующим, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя,
записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок».
5.  Длительность  экскурсии  предусмотрена  в  соответствии  со  временем  на
непосредственно  образовательную  деятельность,  определенным  ООПДО,
согласно возрасту детей.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские  иллюстрированные
энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и  культуре  родной страны и
зарубежных  стран.  Чтение  книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на
примере  литературных  героев  воспитывать  в  детях  социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать
или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Дневной  сон.  Правильное  чередование  сна  и  бодрствования  способствует
нормальной  психической  деятельности,  особенно  в  дошкольном  возрасте.
Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная
деятельность детей во время бодрствования;  спокойные занятия,  снимающие
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует



создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в
спальное  помещение  также  способствует  спокойному  и  глубокому  сну.
Полноценный  сон  детей  является  одним  из  важнейших  факторов  их
психофизиологического  благополучия  и  профилактики  детских  неврозов.
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста - 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Дети с
трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются
последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания.
Для  обеспечения  благоприятного  сна  детей  педагоги  проводят  беседы  о
значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
       Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими
условиями его организации:
- проветренное помещение спальной комнаты;
- минимум одежды на ребенке;
-  спокойное поглаживание,  легкая,  успокаивающая улыбка,  укрывание детей
педагогом;
-  чтение  произведений  художественной  литературы  перед  сном,  любимых
произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;
-  постепенный  подъем:  предоставление  возможности  детям  полежать  после
пробуждения в постели несколько минут;
- «ленивая» гимнастика после сна.
       Жалюзи  смягчают  проникающий в спальню свет, создавая для ребенка
ощущение покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника
воспитателя) в спальне обязательно.

Режим   дня  в старшей группе с 1 сентября по 31 мая
Режимные моменты

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55
Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00
Организованная образовательная деятельность (игры-
занятия)

9.00–10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 
игры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Игры, досуги, самостоятельная деятельность, занятия 15.30-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка возвращение с 
прогулки,  игры, уход  домой

16.00-18.00

Модель  организации  учебно-воспитательного  процесса
В  детском саду на день

Старший  дошкольный возраст
Направления   развития
ребёнка

1-я  половина  дня  2-я  половина  дня  

Физическое развитие −Приём детей на воздухе
в тёплое время года

−Гимнастика после сна
−Закаливание 



−Утренняя гимнастика
−Гигиенические 
процедуры
−Закаливание в 
повседневной жизни
(облегчённая  одежда  в
группе, одежда по сезону
на прогулке, воздушные
ванны)
 −Физкультминутки в 
ООД
−Физкультура в 
спортивном зале и на
воздухе
−Прогулка в 
двигательной активности

(воздушные ванны,
ходьба  босиком  в
спальне)
−Физкультурные досуги,
игры и развлечения
−Самостоятельная 
двигательная 
деятельность
−Прогулка 
(индивидуальная работа
по развитию движений)

2. Познавательное
и речевое развитие

−ООД
−Дидактические игры
−Наблюдения
−Беседы
−Экскурсии по участку
−Исследовательская 
работа, опыты и
экспериментирование

−Развивающие игры
−Интеллектуальные 
досуги
−Занятия по интересам
−Индивидуальная работа

3. Социально-
коммуникативное
развитие

−Утренний приём детей,
индивидуальные и 
подгрупповые
беседы
−Формирование навыков
культуры еды
−Этика быта, трудовые 
поручения
−Дежурства в столовой, 
в природном
уголке, помощь в 
подготовке к ООД
−Формирование навыков
культуры
общения
−Театрализованные игры
−Сюжетно-ролевые игры

−Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового 
труда и
труда в природе
−Эстетика быта
−Тематические досуги в 
игровой
форме
−Работа в книжном 
уголке
−Сюжетно-ролевые игры

4. Художественно-
эстетическое развитие

−Музыка
−ИЗО деятельность в 
мастерской
−КТД
−Эстетика быта
−Экскурсии

−Музыкально-
художественные
досуги
−Индивидуальная работа

     3.3. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий



 В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  РП
положен  событийных  характер.  Праздники  как  структурные  единицы
примерного тематического плана могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,  то есть
позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких
образовательных областей; Формы работы по подготовке и реализации темы
детей,  например,  чтение,  беседы,  разучивание  стихотворений по  теме  и  т.п.
Тема  отражается  в  подборе  атрибутов  материалов,  их  насыщением,
находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их
родителей. Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух
недель  в  образовательный  период  (учебный  год),  не  менее  4-х  недель  –в
оздоровительный (летний период). В ходе освоения детьми содержания каждой
из  тем  предусмотрено  итоговое  мероприятии  (план-график  проведения
праздников и развлечений).

3.4. Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды

        Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную,
развивающую,  воспитывающую,  стимулирующую,  организационную,
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на
развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка,
имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий
предметный  мир  пополняется,  обновляется  в  соответствии  с  возрастными
возможностями ребѐнка.
         Среда обеспечивает:
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
группы;
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных
видах  детской  деятельности;  охрану  и  укрепление  их  здоровья,  учѐт
особенностей и коррекцию недостатков их развития;
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей
группой и в малых группах;
двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
учѐт национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность;
учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.
            Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды
отвечает принципу целостности  образовательного процесса.
         Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое
развитие»,  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  важно  подготовить
определѐнное оборудование:  дидактические  материалы,  средства,
соответствующие  психолого-педагогическим  особенностям  возраста
воспитанников,  предусмотреть  реализацию  принципа  и  интеграции
образовательных областей, развития детских видов деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,



изобразительной,
конструктивной,
восприятия художественной литературы и фольклора,
музыкальной,
двигательной.
          При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ
придерживается следующих принципов.
Насыщенность   среды соответствует  содержанию ООПДО,  в  том числе  при
реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована
на  событийность,  тематика  которых  отражает  все  направления  развития
ребѐнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям
детей  (учитывая  ведущий  вид  деятельности  в  разные  возрастные  периоды
дошкольного  детства).  Образовательное  пространство  включает  средства
реализации  ООПДО,  игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование  и
инвентарь  (в  здании  и  на  участке)  для  возможности  самовыражения  и
реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость  предполагает  возможность  менять  функциональную
составляющую предметного  пространства  в  зависимости  от  образовательной
ситуации  и  меняющихся  интересов  и  возможностей  детей  (так,  предметно-
развивающая  среда  меняется  в  зависимости  от  времени  года,  возрастных,
гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, реализуемого здесь
и сейчас).
Полифункциональность  предполагает  использование  множества  предметов
пространственной  среды,  их  изменение  в  зависимости  от  образовательной
ситуации  и  интересов  детей,  возможности  для  совместной  деятельности
взрослого  с  детьми,  самостоятельной  детской  активности,  позволяет
организовать  пространство  группового  помещения  со  специализацией  его
отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности,
центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых
игр и др.
Вариативность  предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства
для  осуществления  различных  видов  деятельности  (игровой,  двигательной,
конструирования, изобразительной,  музыкальной и т.д.),  а также материалов,
игрушек,  оборудования,  обеспечивающих  самостоятельную  деятельность
детей.
Доступность   обеспечивает  свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые
игровые  средства  располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них
без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)
Безопасность   предполагает  соответствие  всех  еѐэлементов требованиям  по
обеспечению  надѐжности и  безопасности  (в  помещении  не  должно  быть
опасных  предметов  (острых,  бьющихся,  тяжѐлых),  углы  должны  быть
закрыты).  При  создании  предметно-пространственной  развивающей  среды
учитывается  гендерный  принцип,  обеспечивающий  среду  материалами  и
игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.
        Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат  качества
и  отвечать  педагогическим  и   эстетическим  требованиям  (способствовать
развитию  творчества,  воображения;  возможности  применять  игрушки  как  в
индивидуальных,  так  и  коллективных  играх;  обладать  дидактическими



свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.  д.);
приобщать к миру искусства. В группе имеются материалы и оборудование для
полноценного развития детей в разных образовательных областях.

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых
различий детей в группе

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий.
Группа  наполнена  различными пособиями,  оборудованием,  играми,  которые
интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для
девочек  по  своей  форме  привлекательные,  прежде  всего,  для  них,  но  по
содержанию являются равноценными как для мальчиков,  так  и  для девочек.
Среда  развития  помогает  детям  реализовать  свои  интересы,  способности,
наклонности.  Игры  девочек  чаще  опираются  на  ближнее  зрение:  девочки
раскладывают  перед  собой  свои  богатства  -  кукол,  тряпочки,  и  играют  на
ограниченном  пространстве  -  уголке  уединения.  Игры  мальчиков  чаще
опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы,
используя  при  этом  всё  окружающее  пространство.  Мальчикам  для  их
полноценного психологического развития требуется больше пространства, чем
девочкам.  Важной  педагогической  задачей  является  преодоление
разобщенности между мальчиками и девочками через организацию совместных
игр,  в  которых  они  могли  бы  действовать  сообща,  но  в  соответствии  с
гендерными особенностями.

                    3.5. Планирование  образовательной  деятельности
         Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования
образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной
деятельности,  оставляя  педагогам  МБДОУ  пространство  для  гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности,
потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и  инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.
          Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты
педагогической  оценки  индивидуального  развития  детей  и  направлено  в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития
каждого  ребенка,  в  том  числе,  на  формирование  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  на  совершенствование  ее  деятельности  и  должно
учитывать  результаты  как  внутренней,  так  и  внешней  оценки  качества
реализации программы МБДОУ.
Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению
Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации
образовательного  процесса  –  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках
первой модели –совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется
как в виде непосредственно образовательной  деятельности (не сопряженной с
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми),  так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных  моментов  (решение  образовательных  задач  сопряжено  с
одновременным  выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  –
утренним  приемом  детей,  прогулкой,  подготовкой  ко  сну,  организацией
питания и др.).



            Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,
музыкально-художественной,  трудовой,  а  также  чтения  художественной
литературы)  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения
конкретных образовательных задач.
           В  соответствии  с  СанПин  для  продолжительность  непрерывной
организованной  образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет -  не
более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в старшей - 45 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные
минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности  -  не  менее  10  минут.  Образовательная  деятельность  с  детьми
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30
минут  в  день.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную
деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую половину
дня.  Для  профилактики  утомления  детей  рекомендуется  проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. Объем самостоятельной
деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной
педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды  по  каждой
образовательной  области  не  определяется.  Общий  объем  самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа
в день для всех возрастных групп).
          В дошкольном учреждении содержание образования,  изложенное в
различных программах,  реализуется  через  определенные формы организации
педагогического  процесса.  Выбор  форм  обусловлен  возрастными
психологическими  особенностями  детей,  новыми  подходами  к  интеграции
различных  видов  деятельности.   Работа  логопеда  по  коррекции  речи
проводится индивидуально  2 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости
от тяжести речевого дефекта, длительность занятия   15-20 минут.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
          В группе 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем
начинаются  занятия,  две  недели  мая  (после  образовательной  работы)
проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика.  Диагностика
детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии)
форме.
         Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя
из  принципа  минимакса:  материал  дается  по  возможному  максимуму,  а
требования  к  усвоению  предъявляются  по  минимуму,  необходимому  для
прохождения следующего этапа обучения и определенному государственным
стандартом).  Выбор  форм  обусловлен  возрастными  психологическими
особенностями  детей,  новыми  подходами  к  интеграции  различных  видов
деятельности.



Примерное планирование образовательно-воспитательной 
работы в старшей  группе 

Базовый вид деятельности Периодичность
Организованная образовательная деятельность

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю
Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю
Рисование 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические 
процедуры

ежедневно

Старшая группа №1 «Ангелочки»
Понедельник Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.25

Рисование 9.35-10.00

Конструктивно-модельная д-ть 15.30-16.00
Вторник Развитие речи 9.00-9.25

Физкультура 9.35-10.00

Лепка / Аппликация 15.30-15.55

Среда ФЭМП 9.00-9.25
Музыка 9.40-10.05
Физкультура на прогулке 15.30-15.55



Четверг Физкультура 9.00-9.25
Развитие речи 9.35-10.00
Рисование 10.10-10.35

Пятница Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.25
Музыка 9.35-10.00

         3.6. Перечень используемых программ и технологий.
В  МБДОУ  реализуется:  ФГОС  Примерная  основная  образовательная
программа дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,
Комарова Т. С., Васильева М. А. (Пособия используемые в вариативной части
программы и коррекционной работы указаны в разделах 2.6 и2.7.)

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом
следующих пособий

№
Используемые программы и методические

пособия
               Авторы

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". Ст. гр. 
(5-6 г.)

Гербова В.В., Губанова
Н.Ф.,  Дыбина О.В.

  2 Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, старшая группа ФГОС

Веракса Н. Е.,

3 Образовательный процесс. Планирование на 
каждый день по программе "От рождения до 
школы" Сентябрь-ноябрь, декабрь –февраль, 
март –май. Старшая группа. ФГОС ДО

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

4 Комплексные занятия по программе "От 
рождения до школы" старшая группа ФГОС

Веракса Н. Е.,Комарова
Т. С., Васильева М. А.

  5
ФГОС Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада (3-7 лет)

Комарова Т. С., 
Зацепина М. Б.

  6 ФГОС Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника (5-7 лет)

Веракса А. Н.

Образовательные области
№ Образовательные 

области, разделы
Используемые программы и 
методические пособия

           Авторы

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1 ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет)
Борисова М. М.

2 ФГОС Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет

Пензулаева      Л. 
И.

3 ФГОС Сборник подвижных игр 
(2-7 лет)

Степаненкова  Э. 
Я.

4 ФГОС Физическая культура в 
детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа

Пензулаева      Л. 
И.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
5 конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 
лет). Старшая группа

Куцакова Л. В.



6 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. (5-6 лет). Старшая 
группа

Дыбина О. В.

7 Окружающий 
мир

ФГОС Ознакомление с природой 
в детском саду. Старшая группа. 
(5-6 лет)

Соломенникова 
О.А.

8 Окружающий мир ФГОС Познавательно-
исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет)

Веракса Н. Е.,
Галимов О. П.

9 Окружающий мир ФГОС Проектная  деятельность 
дошкольников 

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

10 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7)

Крашенинников Е. 
Е., Холодова О. Л.

11 Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 
окружающим миром  (4-7 лет)

Павлова Л. Ю.

12 ФЭМП ФГОС Формирование элемен-
тарных математических представ-
лений. (5-6 лет). Старшая группа

Помораева И. А.,
Позина В. А.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
13 социальное ФГОС Этические беседы с

дошкольниками (4-7 лет)
Петрова В. И.,
Стульник Т. Д.

14 социальное ФГОС Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 
лет)

Буре Р. С.

15 коммуникативное Информационно-коммуника-
ционные технологии в 
дошкольном образовании

Комарова Т. С.,
Комарова И. И.,
Туликова А. В.

16 труд ФГОС Трудовое воспитание в 
детском саду (3-7 лет)

Куцакова Л. В.

17 игра ФГОС Игровая деятельность в 
детском саду (2-7 лет)

Губанова Н. Ф.

18 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения 
(3-7 лет)

Саулина Т. Ф.

19 безопасность Формирование основ 
безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС

Белая К.Ю

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
20 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа
Гербова В. В.

21 Художественная
литература

Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В

22 Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома.5-6 лет

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



23 Изобразительное
творчество

ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (5-6 
лет). Старшая группа

Комарова Т. С.

24 Изобразительное 
творчество      

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 
лет) 

Комарова Т. С.

25 Музыка ФГОС Музыкальное воспи-тание 
в детском саду (2-7) 

Зацепина М. Б.

26 Музыка Программа "Гармония" К.В.Тарасова,
Т.В.Нестеренко,
Т.Г.Рубан
В.А.Петрова

Наглядные  пособия  к  программе  "От рождения до школы’’
28 Речевое

развитие.
ФГОС Развитие речи в д/с. 
Наглядное пособие. 4-6 года.

Гербова В. В.

29
Грамматика  в

картинках
Наглядно-

дидактические
пособия с

методическими
рекомендациями.

ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, глаголы. Наглядное 
пособие с Методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

30 ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. 
Наглядное пособие с методичес-
кими рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

31 ФГОС Грамматика в картинках. 
Говори правильно. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

32 ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

33

ФГОС Грамматика в картинках.
Множественное число. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

 34 ФГОС Грамматика в картинках.
Один-много. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. 
(3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

35 ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

36 ФГОС Грамматика в картинках. 
Ударение. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. 
(3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева
А.

. 37 ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 



Познавательное
развитие

Веракса А. Н.
 38 ФГОС Играем в сказку.  Теремок. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.
39 ФГОС  Играем  в  сказку.  Три

медведя.
Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

40 ФГОС  Играем  в  сказку.  Три
поросенка.

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

41 Социально-
коммуникативное

развитие.

ФГОС Безопасность на дороге. 
Плакаты для оформления 
родительского  уголка

Бордачева 
И. Ю.

42 ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет.
Наглядное пособие

Бордачева
 И. Ю.

Рабочие  тетради  к  программе "От  рождения до школы’’
43 Познавательное

развитие.
Математика для дошкольников.
(5+).
Старшая группа. Рабочая тетрадь

Дарья 
Денисова,
Юрий Дорожин

44
Развитие мелкой

моторики
Прописи для дошкольников. (5+)
Старшая группа. Рабочая тетрадь.

Дарья 
Денисова,
Юрий Дорожин

45
Речевое  развитие.

Развитие речи у дошкольников.
(5+).
Старшая группа. Рабочая тетрадь

Дарья 
Денисова,
Юрий Дорожин

46 Уроки грамоты для дошкольников.
(5+).
Старшая группа. Рабочая тетрадь

Дарья 
Денисова,
Юрий Дорожин

3.7. Перечень  нормативных  и  нормативно-методических   документов
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5.  Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №
996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  15 мая 2013 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  //
Российская газета. –2013. –19.07(№ 157).



7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от17
октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от6
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Старшая группа.
месяц Тема Содержание работы Период Итоговое мероприятие

Сентябрь 1. День знаний Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. Закрепление знаний детей о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, школьные принадлежности и 
т.д.
Формировании представлений о профессии учителя и «профессии» ученика», 
положительного отношения к этой профессии.

Экскурсия в школу

2.  Мое имя Познакомить со значением имен детей, родителей. Объяснить понятия: имя, отчество, 
фамилия.
Формировать представления о составе семьи. Совершенствовать умение составлять 
короткий рассказ о семье, называя имена и отчества родных. Воспитывать любовь и 
уважение к членам своей семьи.
Расширить представление о семье. Формировать представление о семейных традициях, о 
родственных отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра).
Продолжать воспитывать уважительное отношение к родным и близким.

рассматривание 
семейных фотоальбомов

Мониторинг

3.Осень
Приметы осени

Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 
профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 
Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах.
Расширение представлений о неживой природе.

Развлечение «Осенний 
праздник»

Конкурс поделок: 
«Осенняя фантазия».

4. Детский сад  Продолжать знакомить с детским садом. Дать понятие названию. Показать общественное 
значение работы воспитателя.
Расширять представления о профессиях.
Познакомить с профессией работников дошкольного образования. Воспитывать уважение к 
труду взрослых.

экскурсия по зданию 
детского сада.
«Поздравления 
воспитателям».

Октябрь. 1.Я вы-расту
здоровым

Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Расширение представлений о составляющих здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.). Знакомство с доступными сведениями из
истории олимпийского движения.

составление книжки
«Здоровый ребенок»

2. Наш город
Шахты.

Расширение представлений детей о родной стране. Формирование интереса к «малой 
Родине». Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях прославивших свой край. Рассказы детям о том, что Москва - 
главный город, столица нашей Родины.  
Знакомство с флагом и гербом г. Шахты  и  России, мелодией гимна.

экскурсия по городу.
Рассматривание 
достопримечательностей
и памятников города 
Шахты.



3.  Транспорт.
ПДД

Расширять знания детей о родовом понятии «транспорт», его классификация: наземный, 
воздушный, водный.
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших 
к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.

4. День
народного
единства

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие
интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней.
Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины.

Интегрированные 
занятия «О республике, 
о стране»

Ноябрь. 1. г. Шахты Продолжать формировать интерес к малой родине. Рассказывать о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Закрепить и 
систематизировать знания детей о родном городе, история возникновения, имя основателя, 
древние постройки.Знакомство с народной культурой и традициями г. Шахты.

Развлечение

2. День матери Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где работают родители, чем 
занимаются, и как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
выполнение постоянных обязанностей по дому.  
Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и 
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Выставка детского 
рисунка «Портрет моей 
мамы»

3 - 4 Человек и
природа

Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами 
поведения на природе. Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.

Изготовление и 
размещение кормушек 
для зимующих птиц

Декабрь. 1 – 2  Зима Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе,  о 
безопасном поведении зимой.

Выставка детского 
творчества «Волше-
бница зима»

3 - 4          Новый
год

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной праздничной деятельности.Закладывание основ праздничной культуры.
Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его подготовке. Поощрение стремления  поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах.

Конкурс «Елочная 
игрушка» (для детей и 
родителей)

Праздник Новый год

Январь. 1-2  Зимние
каникулы.

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от 
праздника.

Катание на горке .



Расширить представление о народных русских   праздниках, объяснять их происхождение и
назначение.
Воспитывать интерес к истории г. Шахты  и  России, национальную гордость.

3. Дикие
 животные  и

птицы Донского
края

Продолжать знакомить с дикими животными родного края, с их повадками и условиями 
жизни. Рассказать об охране  природы, о помощи человека диким животным. Приучать: 
связывать наблюдения с личным опытом.
Закрепить представления о жизни животных в лесу зимой, способы приспособления и 
защиты, классификация птиц зимующие, кочующие, перелетные. Помощь человека 
животным и птицам в «голодное» время года.

Создание альбома
«Дикие животные 
Донского края»

Мониторинг

Февраль. 1. Комнатные
растения.

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: описывать комнатные растения: 
выделять характерные признаки; сравнивать между собой; ухаживать за растениями. 
Познакомить со способами вегетативного размножения растений. Расширять представления
о пользе комнатных растений для здоровья человека

Составление картотеки 
комнат-ных растений.

2. Умные
машины

Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, облегчающих 
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление 
навыков безопасного пользования бытовыми предметами.
Показать, как с течением времени изменяется многообразный мир предметов

Досуг «Доброе 
электричество»

3- 4  День
Защитника
Отечества

Рассказы 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. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 
разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Развлечение «Мой папа 
самый, самый»
фотовыставка
« Мой папа  в армии 
служил»

Март. 1.Народные
праздники на
Руси.  Весна

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе
Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и 
назначение. Воспитывать интерес к истории России, национальную гордость,  празднование
донских казаков.

досуг «Проводы зимы»
Масленичная неделя.

2.
Международный

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, Изготовление открыток



Женский
день 8 марта

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.
Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 
радовать близких добрыми делами.

Праздник «8 Марта»».
Детское 
словотворчество: «Моя 
мама самая любимая».

3. Народ.
культура и
традиции

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством русского  народа. Расширение представлений о 
народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская). Знакомство с национальным 
декоративно-прикладным искусством. Бытом, одеждой русского  народа.

Экскурсия в 
краеведческий музей г. 
Шахты.

4. Живот мир
морей и
океанов.

 Расширить знания детей об источниках воды и водных ресурсах Земли, Расширить знания 
об их обитателях, приспособлении к жизни в воде пресной и соленой. Пополнять знания о 
земноводных. Дать представления о среде обитания лягушки.

Коллаж: «Обитатели 
морей и океанов».

Апрель. 1. Неделя
здоровья

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение 
представлений о закаливании. Формирование представлений об активном отдыхе.
7 апреля - Всемирный день здоровья.

Развлечение «Веселые 
старты» с участием 
родителей.

2. Мир Космоса Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о ближайшей звезде - Солнце; о
планетах Солнечной системы; о спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать.

Выставка детских работ 
на тему: «Космос».

3. Профессии Расширение представлений детей о профессиях, сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и т.д.).
Воспитывать уважение к труду взрослых

Викторина 
«Путешествие в мир 
профессий»

4. День Земли. Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Учить: понимать 
и любить природу; устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным 
миром и бытом людей. Формировать представление о том, что человек – часть природы. 
Формирование представлений о Земле, о жизни на Земле, многообразием животного и 
растительного мира, его значением в жизни человека. Глобус и карта – модели Земли. 
Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран, их деятельности и культуре.

Создание альбома:
 «Символы разных 
стран».

Май. 1.  День Победы Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о 
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомств с 
памятниками героям Великой отечественной войны.

Праздник: «День 
Победы».
Развитие с-р-игр.

2.  Растения луга.
Насекомые

Закреплять знания о травах и цветах как представителях флоры Земли, их красоте и пользе. 
Знакомить с Красной книгой растений.
Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное отношение



Формировать элементарные представления о насекомых. Учить сравнивать насекомых по 
способу их передвижения. Дать: сведения о необходимости борьбы с мухами в помещении; 
представления об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания

3. Пожарная
безопасность и

ЧС.

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. Уточнение знаний о работе 
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 
Знакомство с работой службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закрепление умения 
называть свой домашний адрес.

Встреча с 
представителем 
пожарной охраны.
Викторина «Что, где, 
когда?».

Мониторинг.

 Лето Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках 
лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветет», созревает много ягод, фруктов,
 овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и 
несъедобных грибах.



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе с учётом ФГОС
Тема: «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, «Колосок»)
Сроки: 1-2 неделя сентября
Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья»
Задачи:  Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского 
сада.
Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им.
Воспитание чувства сострадания и милосердия.
Образователь
ные области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное развитие

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое 
развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: «Что такое 
хорошо и что такое плохо»;
Внимание дети 
(всероссийская акция). 
Правила поведения детей 
при аварийных ситуациях;
 Для чего нужна 
физкультура?
Конструирование: «Наш 
детский сад»

Коммуникативная 
деятельность: «Здравствуй 
дядя Стёпа!» развлечение; 
«Настроение бывает разным»; 
Экскурсия по детскому саду; 
«Сколько хороших дел можно 
сделать за пять минут?»; 
Школа пешеходных наук 
(безопасный путь к детскому 
саду).
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: изготовление атрибутов 
для С-Р игры

Изобразительная 
деятельность: Рисование 
«Мои друзья»
Музыкальная 
деятельность: Совместное и 
индивидуальное исполнение 
песен, хороводные игры.
Чтение художественной 
литературы:
В Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

Двигательная 
деятельность: спортивно
-игровая эстафета.
 Речь и движение 
«Карусели»

 Развитие 
речи: «Что 
такое 
хорошо и 
что такое 
плохо» - 
беседы о 
правилах 
поведения в 
детском 
саду. 
Расскажи о 
своём друге.

Создание 
условий для 
самостоятель
ной 
деятельности

Внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры 
«Детский сад»
Выкладывание в книжный 
уголок произведений о 
дружбе и  взаимопомощи. В
Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо», 
С.Михалков «Дядя Стёпа», 
Рус. Нар. Сказка «Пузырь, 



соломинка и лапоть
Работа с родителями: «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД»,
«Дорожные ловушки» - общее родительское собрание, «Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. Беседы об 
особенностях развития детей шестого года жизни.

Тема: «Мой город Шахты »
Сроки: 3-4 неделя сентября
Итоговое событие: Фото отчёт о праздновании дня города Шахты. Выставка рисунков «Осень в г. Шахты»
Задачи: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков.
Знакомство с историей возникновения и символами города Шахты.
Формирование представлений о истории Донского края, людях, живших и работавших в городе Шахты.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образователь
ные области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое развитие Речевое 
развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Герб и флаг 
родного города;  «Наши 
любимые места»- отметки 
на карте города Шахты
Конструирование: 
Родной город; Построим 
дом мечты

Коммуникативная 
деятельность: Моя улица; 
Транспорт на моей улице; Для
чего нужна чистота в городе
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: Работа на участке 
«сделаем наш город чище»

Изобразительная 
деятельность: Рисование 
«Осень в родном городе»
Музыкальная 
деятельность: Прослушивани
е гимна города Шахты.
Чтение художественной 
литературы:     стихи о любимом
городе.

Двигательная 
деятельность: 
Воробушки и 
автомобиль.

 Развитие 
речи: «Мои 
любимые 
места в г. 
Шахты» - 
беседа; 
Расскажи, 
где гуляли в 
выходные 
дни.

Создание 
условий для 
самостоятель
ной 
деятельности

Внесение карты г. Шахты, 
Книг о родном крае, городе.

Работа с родителями: Создание фото отчёта о праздновании дня  города..
«Правила дорожного движения»-выставка художественной и методической литературы.



Тема «Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму)
Сроки: 1-4 неделя октября
Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла»
Задачи: Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе. Закрепление представлений о 
здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  
Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе.
Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образователь
ные области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое развитие Речевое 
развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: «Собираем 
урожай на даче». 
Дидактическая игра «Вершки 
- корешки». Что едят в сыром 
виде, а что в вареном?;
Съедобные и ядовитые грибы 
и ягоды. Безопасное 
поведение в лесу;
Витамины и полезные 
продукты, витамины и 
здоровый организм; Будь 
здоров! Как одеваться осенью.
Конструирование: 
Сад и огород

Коммуникативная 
деятельность: Сюжетно-
ролевая игра «Фруктовое 
кафе»;  Что растет в саду, 
огороде?; Театрализованная 
игра «Огород»; Найди по 
описанию
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: Верни фрукты на дерево;
Сбор ягод  и другого 
природного материала для 
поделок

Изобразительная 
деятельность: натюрморт из 
овощей и фруктов (по 
изобразительной 
деятельности)
Музыкальная 
деятельность: развлечение 
«Осень в гости к нам 
пришла»
Чтение художественной 
литературы 
Рус. нар сказка
«Вершки и корешки»; Ю. 
Тувим «Хозяйка однажды с 
базара пришла»

Двигательная 
деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика «Капуста»,
Игра-хоровод 
«Кабачок»,
Подвижная игра «Баба 
сеяла горох»

 Развитие 
речи: Отгад
ывание 
загадок об 
овощах и 
фруктах;
 Осенняя 
ярмарка 
«Кто больше
назовет 
блюд»

Создание 
условий для 
самостоятель
ной 
деятельности

Иллюстрации Дары осени,
 Русские народные сказки, Игра 
«В огороде или в саду?»

Работа с родителями: День здоровья.
Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах  (здоровый образ жизни, польза закаливания, 
рекомендации по правильному питанию)



Тема: «Мой дом, моя семья» (семья, дом в котором я живу, мебель)
Сроки: 1-4 неделя ноября.
Итоговое событие: Выставка детских работ: Портрет любимой мамочки»
Задачи: Закрепление  представлений о семье, доме, домашней мебели, посуде.
Формирование представлений о правах ребёнка.
Формирование  представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи;о составе своей семьи 
(папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и
элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.);
Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 
поступков из жизни, литературы и др.
Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми.
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей.
Систематизация правил вежливого поведения.
Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:Детский сад 
наш общий дом;  Девочки – 
будущие мамы;
«Из чего же… сделаны 
наши девчонки;  Моя семья, 
моя родословная;  Я люблю 
свой дом и тех кто в нём; 
Мебель в моём доме; Мой 
адрес;  Профессии моих 
родителей.
Конструирование: 

Коммуникативная 
деятельность: «У меня 
есть брат, сестра»;  С.Р 
игра «День рождения»;
Как раздеваться в 
прихожей; Помощники 
человека в доме; «Один 
дома»; Д. игра. Мой адрес.
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: Наведение порядка в
кукольном уголке,
Изготовление атрибутов 
для с.-р. игры

Изобразительная 
деятельность: «Дом моей 
мечты»
 Музыкальная 
деятельность: Разучивание 
песен о маме.
Чтение художественной 
литературы: В. Осеева 
«Волшебное слово», В. 
Сухомлинский «У бабушки 
руки дрожат»,
Рус. нар. сказка «У страха 
глаза велики»

Двигательная 
деятельность: 
Пальчиковая игра 
«Этот пальчик 
дедушка…»; Речь 
и движение 
«Строим дом

 Развитие речи: : 
Интервью о членах 
своей семьи;  «Мои
права» - беседа о 
правах ребёнка; 
«Долг платежом 
красен» - беседа

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Атрибуты для Сюжетно-
ролевой игры «Семья», 
семейные фотоальбомы.



Работа с родителями: Создание маршрута выходного дня. Игровой досуг «День матери».

Тема:  «Зимушка-краса. Новогодний праздник» (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные зимой, новогодний праздник)
Сроки: 1-4 неделя декабря.
Итоговое событие: Новогодний карнавал.
Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, зимних развлечениях и Новогоднем празднике.
Уточнение представлений о роли современной техники в доме.
Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательн
ые области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое развитие Речевое 
развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Рассматривани
е картины В. А. Циплакова 
«Ока зимой»;  Особенности 
зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады…);
Многообразие природы: 
растения/животные;  Роль 
человека в охране природы.
Арктика и Антарктида – 
царство зимы…;. Безопасное 
поведение зимой;   Как нужно
одеваться зимой?;  
Использование огнетушителя,
песка, воды, одеял при 
ликвидации очага возгорания;
Здоровый образ жизни;
Зимние виды спорта
Конструирование: 

Коммуникативная 
деятельность: Создание 
тематического альбома 
«Животные наших лесов»;
«Я встречаю гостей», 
«Как вести себя в гостях»,
«звонок в дверь» -игровая 
деятельность,
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: Уборка снега на 
участке. Изготовление 
кормушек для птиц.

Изобразительная 
деятельность: Изготовление
подарков для родных к 
новогоднему празднику. 
Изготовление зимней 
открытки.
Музыкальная 
деятельность:Разучивание 
песен о зиме
Чтение художественной 
литературы С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев»,
Э. Мошковская «Какие 
бывают подарки», В. 
Бианки «Синичкин 
календарь», В. Осеева «На 
катке»

Двигательная 
деятельность: : 
катание друг друга на 
санках, катание на 
лыжах.
Пальчиковая 
игра»Кормушка», 
«Ёлочка». Речь и 
движение « Весёлые 
зверята».

 Развитие 
речи: «Птичья 
столовая»- 
Речевые 
логические 
задачи. 
Составление 
рассказа «Игры 
зимой». «Как я 
помогаю птицам 
зимой» - беседа



Сооружение зимних построек
на участке.

Создание 
условий для 
самостоятельно
й деятельности

Выкладывание в книжном 
уголке произведений о семье, 
доме.
Вынесение дидактических 
игр по теме. Выкладывание 
энциклопедического 
материала.

Работа с родителями:  «Вместе с папой, вместе с мамой» -- игры-эстафеты семейных команд.
Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах  (одевайтесь по погоде, помогите птицам и 
т.д.)

Тема:  «Братья наши меньшие» (дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы, деревенский двор.)
Сроки: 2-4 неделя января.
Итоговое событие: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие»
Задачи: Расширение и углубление представлений о диких и домашних животных и птицах, особенностях их питания, внешнего вида. Установление 
связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении 
целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней.
Воспитание бережного отношения к природе, любви к домашним питомцам.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).

Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Дикие и 
домашние животные и птицы,
места их проживания. «Чей 
домик?».Что такое 
заповедник, что вы знаете о 
красной книге. Кто работает с

Коммуникативная 
деятельность: Лото 
«Кто где живёт».. С.-Р. 
игра «Зоопарк», 
«Деревенский двор». 
Рассматривание «Из 
жизни животных» (С. 
Н. Николаева,  Н. Н. 

Изобразительная 
деятельность: Рисование 
«сказочная птица»
 Музыкальная 
деятельность: Прослушивание
записей с «Голосами леса»
Чтение художественной 
литературы 

Двигательная 
деятельность: 
П. И. – 
«Улетайте, 
птицы», «Васька 
серый»,
Пальчиковая 
игра «Назови 

 Развитие речи: : 
Интервью «Какое 
животное я хотел 
бы держать дома». 
Пересказ рус.  нар. 
сказки «Зимовье 
зверей». Беседа 
«Здоровый образ 



животными (ветеринар, егерь,
доярка, пастух и т.д.). 
Животные и их детёныши.
Конструирование: 
Строим зоопарк и 
деревенский двор

Мешковой), Контакты с
животными. беседа, 
рассматрива-
ние иллюстраций,
на тему «Опасные 
ситуации в природе».
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: 

И. Бродский «Лось», Е. 
Чарушин «Медвежонок», 
просмотр видео фильмов о 
жизни животных

зверей», 
«Птички».
Речь и движение 
«Домашние 
птицы»

жизни братьев 
наших меньших».

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Внесение географической 
карты страны, выкладывание 
игрушек и иллюстративного 
материала.
Выкладывание в книжном 
уголке произведений о 
животных и птицах.
Вынесение дидактических игр по
теме. Выкладывание 
энциклопедического материала. 

Работа с родителями: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие».
 «Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями.

Тема: «Моя родина – Россия» (Россия, народные промыслы, защитники отечества)
Сроки: 1-4 неделя февраля
Итоговое событие: спортивный праздник «День защитников Отечества»
Конкурс поделок и рисунков «Наши защитники»
Задачи: Формирование представлений об истории возникновения и символами государственного герба и флага.
Воспитание  уважительного отношения к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое развитие Речевое 
развитие



Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: «Мы --
 россияне, наш язык – 
русский», Богатыри земли 
русской, кто такие 
богатыри. Наша армия 
родная, что  такое армия, 
каким должен быть 
защитник Отечества?
Символы нашего 
государства – герб и флаг. 
23 февраля- день воинской 
славы России, показ 
иллюстративного материала,
отражавшего подвиг воинов.
Знакомство с пожарной 
службой.
Вооружённые силы России
Конструирование: Пожарная
станция

Коммуникативная 
деятельность: 
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: 

Изобразительная 
деятельность: 
Изготовление 
праздничных открыток 
для пап и дедушек.
Музыкальная 
деятельность:
 Н. Горбачёва «Идёт 
война народная»: 
русское народное 
творчество 
Прослушивание русских 
народных песен, песен 
на военную тематику.
Чтение художественной 
литературы 
С. Баруздин «Шёл 
солдат по улице», А. 
Митяев «Почему армия 
всем родная?»

Двигательная 
деятельность: спортивный
праздник «День 
защитников отечества»

 Развитие 
речи: «Что 
делают 
солдаты»- 
беседа.
Профессия моего
папы.
Что нужно 
делать чтобы 
вырасти крепким
и здоровым?

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Выкладывание в книжном 
уголке произведений о 
мужских и военных 
профессиях .
Внесение дидактических игр
по теме. Выкладывание 
энциклопедического 
материала.  
Внесение карты нашей страны, 
символики Российской 
Федерации.

Работа с родителями: спортивный праздник «День защитников Отечества».



Тема: «Наши мамы» (профессии, 8 марта)
Сроки: 1-2 неделя марта
Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам»
Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек.
Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми.
Воспитание уважения и любви к маме, бабушке.
Образовательные
области

Познавательное 
развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое развитие Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: «Что 
случилось с Машей?», 
здоровье и болезнь 
Профессии наших мам, 
Как появился этот 
праздник.
Конструирование: Наш 
дом

Коммуникативная 
деятельность: Как я 
поздравлю маму 
(бабушку, сестрёнку) в 
этот день.
Самообслуживание и 
элементарный.бытовой 
труд: наведение порядка в 
группе, изготовление 
подарков для 
воспитателей и педагогов

Изобразительная 
деятельность: 
изготовление 
поздравительных 
открыток для мам и 
бабушек,
Музыкальная 
деятельность: пение 
песен о весне.
Чтение 
художественной 
литературы Е.Серова 
«Гости», Г.Дымнина 
«Мама», С.Михалков 
«А у вас?», 
В.Драгунский «Сестра 
моя Ксения»

Двигательная 
деятельность: П. И. 
«Бусы»,пальчиковая 
игра «Помощница», 
речь и движение 
«Хозяюшка».
.

 Развитие 
речи: «Ребёнок и его 
старшие приятели». 
Что я хочу пожелать 
мамочке. Праздник 8 
марта в нашей семье

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Выкладывание в 
книжном уголке 
произведений о 
«женских» профессиях .
Внесение дидактических игр 
по теме.

Работа с родителями: Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню.



Тема: «Весна» (весенние приметы, деревья  и кустарники, цветы)
Сроки: 3-4 неделя марта.
Итоговое событие: Посадка семян цветов.
Задачи:  Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли, узнавание и 
различение некоторых деревьев, кустарников,  цветов, перелётных птиц.
Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края.
Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Рассматривание
картины В. Бакшеева 
«Голубая весна», «цветы» - 
дид. игра, «так бывает или 
нет»
Весенние приметы,
перелётные птицы, деревья и 
кустарники весной, труд 
людей весной.
Конструирование: 

Коммуникативная 
деятельность: С.- р. 
игра «Цветочный 
магазин», 
Инсценировка стихов 
С.Маршака.
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд: Уборка
участка после зимы.

Изобразительная 
деятельность: Цветок» - 
декоративная пластина, наш 
парк весной,
Музыкальная 
деятельность: «Ясна- красна, 
приди, Весна», Чтение 
художественной 
литературы Э.Шим  «камень,
ручей, сосулька и солнце», 
Н. Некрасов «Дедушка 
Мазай и зайцы», А. Плещеев 
«Уж тает снег…»

Двигательная 
деятельность:  П. 
и. – «зонтики», 
«Бабочки и жук», 
пальчиковая игра 
«круглый год», 
речь и движение 
«Весенняя песня»

 Развитие 
речи: придумывание 
историй о весне, 
цветах, солнышке; что 
я одену на прогулку, 
как помочь росточку

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Выкладывание в книжном 
уголке произведений о весне.
Внесение дидактических игр по 
теме.

Работа с родителями: «Упорство и упрямство» - лекции-дискуссии.

Тема: «Наша планета» (Планета Земля, Космос, мировой океан)
Сроки: 1-4 неделя апреля.
Итоговое событие: Выставка детских работ «Космос»
Задачи:  Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях.
Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что 
на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды.



Воспитание  у детей природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют 
её восстановлению.
Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:  береги планету, 
«жалобная книга природы», 
просмотр мультфильма 
КОАПП, для чего нужна вода? 
Космос, аллея космонавтов, 
«День авиации и 
космонавтики», первый 
космонавт, Луна, экология, 
мировой океан и его обитатели,
климатические и природные 
условия жизни людей, 
животных и растений Земли.
Конструирование: «космодром»

Коммуникативная 
деятельность: Ребёнок
и природа. 
Взаимосвязь и 
взаимодействие в 
природе. Для забавы 
и игры спичек в руки 
не бери.
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой 
труд: изготовление 
атрибутов для С.-р. 
игры «Космодром»

Изобразительная 
деятельность: лепка 
ракеты, рисование 
запрещающих знаков (что 
вредит природе), 
рисование «Космос», «ля 
забавы и игры спичек в 
руки не бери» -- выставка 
коллажей 
Музыкальная 
деятельность: музыкально
-игровой досуг «День 
смеха»
Чтение художественной 
литературы:  
О. Берггольц «Полёт», Н. 
Носов «Незнайка на 
Луне», А. Митяев 
«Первый.полёт»

Двигательная 
деятельность: П.и.
– «Ручеёк», 
«Чайки», 
пальчиковая игра 
«Речные рыбы», 
речь и движение 
«Радуга-дуга», 
спортивные 
соревнования 
«Весенняя 
капель»

 Развитие 
речи: познавательно-
игровая викторина 
«Мы – дети планеты 
Земля»

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Выкладывание в книжном 
уголке произведений о космосе.
Внесение энциклопедий, карт 
звёздного неба, глобуса.
Внесение дидактических игр по 
теме, атрибутов для сюжетно-
ролевой игры.

Работа с родителями: Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребёнок – здоровье с пелёнок».



Тема: «День победы»
Сроки: 1-2 неделя мая.
Итоговое событие: Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы.
Задачи: Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы.
Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
области

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Великая 
отечественная война. Герои 
войны: взрослые/дети.
 Военная техника. Парад 
Победы. День Победы. 
Наши ветераны… Рассказ 
воспитателя:
«Как начиналась война?»; 
«Дети – герои войны»;
«Тайна «Катюши», 
«Незабываемые страницы
Блокадного Ленинграда», 
«Герои ВОВ»,
 «Парад Победы».
Рассматривание
фото, картин,
иллюстраций и др.
Конструирование: «Военная
техника».

Коммуникативная 
деятельность: : Какие 
бывают военные, 
литературная 
композиция «Листая 
страницы истории», 
Рассказ-беседа «День 
победы», Целевая 
прогулка в парк к 
«Вечному огню» для 
возложения цветов к 
могилам павших 
солдат.
Сюжетно-
ролевые игры:
 «Летчики»,
«Моряки».
Составление 
алгоритмов сюжетно-
ролевых игр с 
помощью моделей 
совместно с 
педагогами.
Самообслуживание и 

Изобразительная 
деятельность: рисование 
«Война глазами детей», 
изготовление
подарков ветеранам;
совместное с педагогами, 
рисование «Салют победы». 
праздничное оформление 
группы для проведения 
тематического занятия;
изготовление
праздничных
открыток.
 Музыкальная 
деятельность: прослушивани
е песен военных лет, 
разучивание танца «Салют», 
«Мы в мире, дружбе будем 
жить» -- муз.- литературная 
композиция. Слушание 
музыки (отрывок из 
симфонии №7 
Д.Шостаковича).
Чтение художественной 

Двигательная 
деятельность: 
«Преодолей 
полосу 
препятствий», 
«Ветер- ветерок» 
Физкультурный 
досуг
«Смелые, сильные,
ловкие».

 Развитие 
речи: Свободное 
общение: «Что такое
героизм?»;
«О каких героях я 
знаю?»;
«Можно ли стать 
героем в мирное 
время?».



элементарный 
бытовой 
труд: изготовление 
открыток для 
ветеранов, 
изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр.

литературы:  Писатели и 
поэты о ВОВ.
Интегративная
деятельность:
чтение,
обсуждение,

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Внесение иллюстраций 
военных лет, Внесение книг с 
произведениями о ВОВ.

Работа с родителями: Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально- литературная композиция, фотовыставка «Парад победы: прошлое и настоящее»

Тема:  «Мой родной край»
Сроки:3-4 неделя мая.
Итоговое событие: Выставка поделок и рисунков «Мой город Шахты», «Салют над городом» 
Задачи:  Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков.
Знакомство с историей возникновения и символами города.
Формирование представлений об истории города; людях, живших в Донском крае.

Образовательные
области

Познавательное 
развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие

Виды 
деятельности

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: Здесь 
будет город заложен – 
путешествие в прошлое.
Символы нашего 
города. Они жили на 
Дону – жизнь 
замечательных людей 

Коммуникативная 
деятельность: Музыкально-
литературная композиция 
«день победы», «Шахты – 
город герой» - экскурсия в 
музей , Безопасность: В 
городском транспорте, 
дорожные знаки, опасные 
участки на пешеходной 

Изобразительная 
деятельность: Над нашим 
городом салют.
Музыкальная 
деятельность: Исполнение
танца «Салют», 
исполнение песен 
посвящённых Дню 
Победы.

Двигательная 
деятельность: «Встречные
перебежки», пальчиковая 
игра «Люблю по городу 
гулять», речь и движение 
«Летний сад»

 Развитие речи: : 
«Где я гулял с 
мамой»



(А.С. Пушкин и др.) 
Мы –Шахтинцы. 
Здравствуй, музей. 
Здравствуй, театр. 
Весенний  Донской 
край… герб и флаг 
родного города. Улицы 
города, транспорт в 
городе. 
Достопримечательности
г. Шахты
Конструирование: 

части улицы.
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: наведение порядка на
участке «Сделаем наш 
город чище»

Чтение художественной 
литературы:     Стихи о 
Победе

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности

Выкладывание в 
книжном уголке 
произведений о
 Донском крае.
Внесение дидактических 
игр по теме, карты 
Донского края.

Работа с родителями: Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по « Родному краю»
«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями.
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