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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми 

старшей группы общеразвивающей направленности разработана в соответствии с «Основной  

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ города Костромы  «Детский сад          

№ 42». 

Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно – эстетическому развитию.  

  Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Уставом  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42». 

 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Срок реализации программы — один учебный год. 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы с детьми старшей группы 

общеразвивающей направленности. 

 

Цель рабочей программы: 

 реализация основной  образовательной программы дошкольного образования; 

 создание условий для  психолого-педагогической поддержки и позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

 разностороннее развитие личности детей старшей группы в адекватных возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей. 

3. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности и самостоятельности ребёнка. 

5. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В основе реализации рабочей программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин) 

 деятельностный(А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 

 личностный (Л.И.Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

В.А.Петровский) 

   Данные подходы предполагают принципы построения рабочей программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение  

комплекса  различных  видов  детской  деятельности   вокруг единой темы). 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей старшей группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей старшей 

группы в разных образовательных областях одновременно; содержание образовательной 

деятельности рассчитано на один учебный год – 37 недель. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы организации: пятидневная рабочая неделя   (понедельник-пятница), выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного рабочего дня (12-часовое пребывание 

воспитанников с 7:00 до 19:00). 

Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность, интеграцию и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-



эстетического и  физического развития детей на фоне  их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

        Воспитанники старшей группы имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал для проведения образовательной деятельности по музыкальному развитию, 

спортивный зал для проведения образовательной деятельности по физическому развитию и 

изостудию для  занятия изобразительной деятельностью. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 

чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.  

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Происходит 

переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. Расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, 

космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить 

и объяснить полученную информацию.  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются 

пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций 

предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, например космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в 

детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться).  

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 



необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями.  

 

Характеристика  особенностей контингента детей группы. 

 

группа Кол-во 

Детей 

Кол-во 

мальчи

ков 

Кол-во 

девочек 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети-

инвалиды 

Дети 

«группы 

риска» 

Старшая 

группа 

        

                                                Список детей старшей группы    

№ 

п/п 

 

Ф.И.,   

Дата 

рождения 

На  

01.09.20__ г. 

Группа 

здоровья 

Физкуль

турная 

группа 

Марки-

ровка 

Примечание 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

        

 

 



Характеристика детей данной группы 
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__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Данный факт говорит о том, что уровень  сформированности  умения выполнять задания и 

поручения взрослых,  соблюдение правил личной гигиены, планирование и выстраивание 



последовательного сюжета игры, уровень развития мыслительных процессов, пассивного и 

активного словарного запаса при общении с педагогом и сверстниками,  умение поддерживать тему 

разговора, отвечать на вопросы, выражать свои чувства и намерения с помощью языка, а также то, 

что уровень развития мелкой моторики, физического развития и эмоциональных проявлений 

находятся на разной стадии развития и становления, это делает необходимым для планирования и 

осуществления образовательной деятельности с детьми группы деление их на подгруппы 

следующим образом: 

 

 

         Подгруппа № 1                                                 Подгруппа № 2 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

Общие сведения о контингенте родителей 

 

 

Социальный паспорт группы  Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

семей 

Количество 

детей в 

семье 

Количество 

родителей 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 
Образование родителей 

  

1 ребенок - 

      

Среднее - 

2 ребенка - Ср. специальное - 

3 ребенка - Высшее- 



                                1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

1.5.1.Целевые ориентиры образования в старшем возрасте 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует 

книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого 

человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении 

внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам: 



 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний воображаемый 

план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. 

Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных положений, 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с 

неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а 



также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям 

самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми 

может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их 

специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, народы 

Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 



 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

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

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных 

событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 
 

1.5.2. Конкретизация целевых ориентиров образования в старшем дошкольном  возрасте по 

направлениям развития: 

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 
 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание  

 Называет фамилию, имя, отчество  

родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в 

них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 

выделяет особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

состояние других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 

подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести 

что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, 

уборке вещей ит.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола. 



 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему 

и будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город 

(село), в котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 

близким, труд людей. 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

 Имеет представления о народных и государственных праздниках,  

государственных символах (флаг, герб, гимн). 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 

знания о мире. 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 

внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих 

рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим 

людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает 

ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются 

втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 

опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, 

а также прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

  



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения 

и творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания 

цветов для создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного 

объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
Познавательно-исследовательская   деятельность 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 

и материалов, необходимых для деятельности. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  

обобщения  своего практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

 Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала 

кукольную мебель, транспорт и т.п. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 
 
Мир живой и неживой природы 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы 

с помощью предметных, обобщающих моделей. 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

 Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 

суждение. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 

основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 

условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Считает в пределах 10. 
 Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

 Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

 Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

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

 Размещает предметы различной величины(до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 

измеряет и сравнивает стороны. 

 Понимает то, что квадрат и прямоугольник  являются  разновидностями  

четырёхугольника. 



 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 

зависимости полученных групп. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 

недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

речью как 

средством общения 

и культуры 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого 

речевого общения. 

 Пересказывает  литературное  произведение без существенных 

пропусков. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

 Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 

слово другим словом со сходным значением. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми 

и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Использует самостоятельно грамматические формы для точного 

выражения мыслей. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или 

речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании. 

Обогащение   

активного словаря в 

процессе восприятия  

художественной 

литературы 

 Знает 2—3 программных стихотворения,2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения  

изобразительной 

деятельностью 

Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 

искусство). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений и т.д.). 

 Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 



 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и элементы 

для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

 Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезывания, 

 

 украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 

дома. 

 Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

 Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении,  узнаёт  детские  музыкальные инструменты. 

 Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять 

звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

 Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 

 Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

 Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

 Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 

умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты(20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 

лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–5 м. 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 

темпе, понимает их оздоровительное значение. 



 Скользит по ледяным дорожкам. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 

инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением  естественных 

препятствий. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в 

полевых условиях. 

 Знает элементарные правила игры в футбол. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного 

года. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 

оказывает взаимопомощь 

Овладение 

элементарны- 

ми нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 

(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным 

полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 

ежедневно. 

 

Вариативная часть  

Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич» 

Задачи: 

 ребенок приобретает более конкретные знания о достопримечательностях родного края, города; 

 ребенок узнает о своеобразии и неповторимости своей малой Родины; 

 ребенок овладевает новыми способами получения знаний: посещение музея, театра, 

выставочного  зала, библиотеки, общения с книгой, беседа с представителями культуры, 

искусства, прогулки и экскурсии в парки, по улицам родного города; 

 ребенок приобретает социальный опыт поведения  в общественных местах и общения с 

работниками культуры, искусства, воинами российской армии; 

 ребенок конкретизирует свои знания об общественной, социальной жизни города в процессе 

проживания этих событий. 

Программа «Ознакомление с искусством» 

 Дети знакомятся с основными жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, графика; 

 У ребенка формируется представление о декоративно прикладном народном творчестве, народной 

игрушке, как части культуры русского народа, связанной с окружающим миром, природой, 

традициями в изготовлении игрушек. 

«Социокультурные истоки» под редакцией И.А.Кузьмина 

 У детей формируется целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой 

они живут и развиваются; 

 В ходе изучения дети приходят к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

 
 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

   Программное содержание включает в себя также формы организации образовательного процесса, 

средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, 

постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование 

игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным 

особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются 

условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.  

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 

основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и 

семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение 

и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 

условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных 

традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной 

деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

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

социуме, природе. Содержание этой области представлено в таких разделах как «Безопасность», 

«Социализация», «Труд». 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: 

развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и 

способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и 

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

окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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

уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению 

разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование 

представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного 

познания.  

   Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, 

связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, 

форм диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 

действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и 

обучения грамоте.  

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление 

эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения 

и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных 

представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 

этой области представлено в таких разделах как «Художественная литература и фольклор», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Художественное конструирование».  

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

др.). Содержание этой области представлено в таких разделах как «Двигательное и физическое 

развитие»  и «Становление здорового образа жизни» 

 

 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные модули: «Социализация», «Труд»,  «Безопасность» 

Цель: Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Модуль «Социализация» 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам; 

 развивать умение общаться с разными детьми, с новым ребенком в группе детского сада; 

 создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств патриотизма 

как общечеловеческой ценности; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность; 

 обогащать представления о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных 

качествах, возможностях, характере взаимоотношений; 

 создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с 

ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности; 

 обеспечивать право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений; 

 развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, при оценках своих и чужих поступков 

выделять особенности другого человека и самого себя; 

 эмоциональное состояние других людей; 

 способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, выраженных в понятиях: «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

 помогать осознавать себя членом детского общества, усваивать правила, установленные самими 

детьми; 

 обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные образцы общения; 

 поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способствовать 

проявлению доброты, отзывчивости и других благородных качеств. 

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 



образовательная деятельность режимных моментов 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, обсуждение,  

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная 

работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, составление 

фотоальбомов 

 

 

Модуль «Труд» 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 развивать желание и умение трудиться, быть полезным окружающим; 

 продолжать формировать элементарные способы сотрудничества; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других 

людей; 

  формировать представления о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях 

людей; 

 воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, 

беречь результаты труда, включаться совместные со взрослыми трудовые действия; 

 продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам, приобщать к 

аккуратности в спальне; 

 знакомить с правильными способами ведения домашнего хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка; 

 прививать желание жить бережливо, эстетически целостно; 

 формировать элементарные навыки ресурсосбережения; 

 развивать чувство ответственности в процессе ухода за животными и растениями и 

первоначальные умения учитывать при организации труда экологические, биологические, 

географические особенности живых объектов; 

 помогать применять полученные  знания в процессе труда; 

 формировать ответственность за состояние ближайшего окружения. 

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 



 Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Реализация проекта 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Работа в книжном 

уголке 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в трудовых 

акциях, субботниках в  

ДОУ,  

составление 

фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

Модуль «Безопасность» 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: 

Образовательные задачи: 

 знакомить с доступными способами укрепления здоровья (соблюдение режима, необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания, овладение разными движениями и т.д.); 

 учить соблюдать меры безопасности в быту, при обращении с острыми предметами, хрупкими 

вещами, электрическими приборами, оборудованием; 

 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; 

 формировать начальные представления об экологически грамотном и безопасном поведении в 

природе (не бросать мусор, не разорять птичьи гнезда и муравейники, не рвать траву и т.д.); 

 продолжать учить правильному поведению  в общественных местах, на дорогах, в транспорте, 

при переходе улиц. 

 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

психологические  



обсуждение,  

опытно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

и игровые 

тренинги,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, 

составление 

фотоальбомов 

 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

Образовательные задачи  

 Развивать мышление, его знаково-символическую функцию в процессе разных видов детской 

деятельности, развивать общие познавательные способности детей: умения наблюдать, 

описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки.  

 Обогащать представления детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях 

людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей.  

 Приобщать детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям 

других культур.  

 Формировать у детей элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости 

ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со средой 

обитания), о взаимосвязи человека и природы.  

 Формировать у детей основы экологически грамотного поведения, навыки ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой 

природе и представлений о переработке отходов и мусора.  

 Совершенствовать умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); 

выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов.  

 Обучать счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению состава 

чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел.  

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования.  

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического содержания, 

чтение, рассказ, показ, 

игровое упражнение, беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, проблемные 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Экспериментирован

ие 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

консультативные 



ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная 

работа 

 

встречи, 

участие в 

природоохранных 

акциях, конкурсах 

ДОУ, экскурсиях, 

выставках,  

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, 

составление 

фотоальбомов 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя речи: 

-  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

 Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

Речевое общение: 

 обогащать содержание общения детей с взрослыми и сверстниками;  

 поддерживать зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — монолога 

(короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 

чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная встреча в природе, смешное 

поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.);  

 поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого, учить передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из 

личного опыта.  

Словарь: 

 обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование словаря: понимание и 

активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — горячий, мокрый — 

сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов (ключ 

дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — прохладный, свежая рубашка — 

чистая, свежие новости — только что полученные);  

 активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учить употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий и их качеств; подводит к 

пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговорках;  

 на основе сравнения функций предметов формировать обобщающие наименования (дикие и 



домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный транспорт); 

 поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх 

со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами.  

Грамматический строй речи : 

 поощрять стремление к грамматической правильности речи; формировать ее в тесной связи с 

усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, середина, конец), 

рассказов описательного характера;  

 содействовать освоению трудных случаев словоизменения (именительного и родительного 

падежа множественного числа существительных, неизменяемых существительных, форм 

повелительного наклонения глаголов);  

 формировать способы образования глаголов (от звукоподрожания «ку-ку» — кукует), 

существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной);  

 содействовать активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью);  

 учить детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблемных речевых 

ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ; в 

ситуации совместного сочинения, когда взрослый начинает предложение, а ребенок его 

заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения в игре «Живые слова»).  

Звуковая культура речи : 

 развивать элементарное осознание языковой действительности, знакомить с терминами «звук», 

«слово», «предложение», «слог».  

 способствовать совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения звуков, 

интонационной выразительности речи; звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (называние звуков поочередно);  

 подводить к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и 

шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р);  

 побуждать правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, содержащие 

смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая 

артикуляционный и голосовой аппараты: побуждать четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию);  

 побуждать произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией.  

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Дидактические, словесные 

игры, игры-драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, составление 

рассказов, пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, беседа, 

объяснение,  

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное 

обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, 

ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое 

упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания. 

 



обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная 

работа 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные модули: «Художественная литература и фольклор»,  

«Изобразительное искусство» 

Цель:  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.). 

 Художественная литература и фольклор 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 приобщать к художественной литературе, формировать запас литературных  впечатлений; 

 развивать  эстетический   вкус,  отношение  к  книге  как  к  произведению  эстетической 

культуры, индивидуальные литературные предпочтения 

 формировать  интерес  и  потребность  в  постоянном  чтении  книг  и  их обсуждении со 

взрослыми и сверстниками; 

 расширять  представления  о  природе, праздничных датах, современных событиях, мире людей, 

типах взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, хитрости, 

жадности и других ценностных представлениях, подбирать произведения, по-разному 

рассказывающие о сходных событиях; 

 формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и  сюжетно-

тематических    единицах   литературных   произведений   и   способы   их   творческого 

применения;  

 формировать   динамичные   представления  о  развитии  и  изменении   художественного   образа,   

его   многогранности   и   многосвязности   через   различные   виды   активного проживания   

помогать   осмысливать  литературные  образы (например,  образ  дождя  из стихов,   сказок,  

загадок   может   ожить  в  движениях,  звуках,  коллективных  рисунках, песенках-

импровизациях); 

 развивать  чуткость  к  художественному  слову, эпитетам,  описаниям,  образным  словам, 

обеспечивающим красоту и выразительность русского языка; 

 учить  эмоционально  и  выразительно  передавать  содержание  небольших  прозаических 

текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных 

литературных произведений; 

 создавать     условия     для     проявления     детского     словотворчества,    элементарного 

сочинительства  (рассказы  по  скороговорке,  потешке,  прибаутке  с  опорой  на наглядно 

представленный материал); 

 развивать чувство юмора. 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 



Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

 Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, 

ситуативное 

обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое 

упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в 

библиотеку, 

создание книг-

малышек, участие в 

реставрации книг, 

книжные выставки. 

 

 

Изобразительное искусство 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи:  

 Знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений. 

 Формировать и  эстетические чувства и оценки.  

 Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений.  

 Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования.  

 Развивать художественное восприятие и творческое освоение цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства (способствовать развитию восприятия 

цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с художественным содержанием, 

например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлых оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому). 

В рисовании: 

 углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживать уверенность, инициативность, творческие 

замыслы;  

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками: так с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки; учить 

уверенно пользоваться кистью, рисовать всем ворсом кисти или концом; создавать образ с 

помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные оттенки коричневого 

при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока;  

 способствовать освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные цвета и 

оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического опробывания;  

 учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 



взаимное размещение частей,  детали, из которых складываются многофигурные композиции, 

акцентировать внимание детей на том, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных 

сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, 

величина, фактура фона);  

 акцентировать внимание на пространственные взаимоотношения между объектами (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В лепке: 

 способствовать освоению различных способов: скульптурного, конструктивного, 

комбинированного, рельефного, каркасного, модульного и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете;  

 создавать условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

В аппликации: 

 продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную 

аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 

соломка);  

 создавать условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно-симметричное, 

предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру;  

 формировать навыки изготовления накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

 Совершенствовать умения детей во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

 Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегрирования 

разных видов художественного творчества с целью обогащения выразительности образа.  

 

 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи:  

 Развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок.  

 Способствовать овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и преобразование квадрата в 

куб; плетение. 

 Создавать условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.). 

 Обучать использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств.  

 Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции. («Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к 

сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая внимание на разные 

композиционные решения расположения объектов. 

 Формировать у детей чувство красоты, желание любоваться ею.  



Конструирование из природного материала. 

Образовательные задачи:  

 Развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления.  

 Формировать умение использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях.  

 Способствовать развитию навыков сюжетного конструирования в разных условиях: в группе, на 

участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.. 

 Развивать инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки).  

 

Дети в музее изобразительного искусства 

 Развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, образное мышление. 

 Знакомить с культурными традициями своего края, прививать интерес к народному искусству 

(народная игрушка и др.). 

 Знакомить с видами народного искусства (дымковская игрушка, филимоновская игрушка,  

тряпичная кукла, изделия Гжели, Хохломы, Городца и др.) и их характерными отличиями: по 

материалам (дерево, глина, береста, ткани), оформлению (семантика узора, цветовая гамма) и 

времени исполнения (старинное — современное). 

 Проводить в детском саду художественные выставки (репродукции, арт-альбомы), проводить 

экскурсии в музеи, на выставки, в мастерские художников. 

 Готовить группу детей для возможного посещения художественного музея (совместно с 

родителями). 

 Создать в ДОУ детский мини-музей, знакомить детей с жанрами живописи: пейзажем, портретом, 

натюрмортом, народным бытовым искусством (тема «Русский дом»), организовывать на базе 

своего музея видео путешествия, фольклорные праздники, развлечения. 

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

Сочетание различных 

техник изобразительной 

деятельности и 

конструирования 

 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие 

задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, 

напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и 

развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество 

родителей и детей 

 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные модули  

«Двигательное и физическое развитие» и «Становление здорового образа жизни» 

Цели: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 



 «Двигательное и физическое развитие»   

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач 

Образовательные задачи  

 Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

 Развивать физические качества: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость.  

 Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержку и организаторские навыки.  

 Содействовать постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения:  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим шагом; 

приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя 

равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки.  

Бег: выполнять бег в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в 

среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 

м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: выполнять подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 

прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через 

линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 ;в длину с разбега; в высоту с 

разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; 

через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: выполнять бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных 

исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением 

вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как 

можно дальше.  

Ползание и лазание: выполнять ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке вверх, вниз; лазание по веревочной 

лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

 

Развитие равновесия и координации движений: 

Для рук и плечевого пояса: поднимать, разводить, сгибать, выпрямлять руки из разных положений; 

выполнять махи; вращения; выполнять движения одновременно двумя руками и поочередно; 

медленно, быстро; выполнять вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук. 

Для туловища: выполнять повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; выполнять 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; 

движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на 

живот; лежа на животе, прогибание.  

Для ног: выполнять многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в 

стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев 

ног с захватыванием мелких предметов.   

Упражнения в построении и перестроении: выполнять построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты 

на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые 

руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.  

Катание на санках: выполнять катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с 

поворотом в правую, левую стороны.  



Ходьба на лыжах: формировать умение передвигаться скользящим шагом друг за другом; 

переменным шагом по пересеченной местности; выполнять повороты на месте и в движении; 

выполнять ходьбу на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст).  

Езда на двух— или трехколесном велосипеде: формировать умение передвигаться на велосипеде 

прямо, с поворотами, по кругу, «змейкой». 

Освоение элементов спортивных игр:  

 городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски 

бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона);  

  бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

 футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, передача 

мяча друг другу;  

  хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары клюшкой по 

шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных 

направлениях;  

 баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу. 

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно  

организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и 

спортивные игры 

Физические 

упражнения 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после 

дневного сна 

Кружки, секции 

Каникулы  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые 

упражнения 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб 

«Здоровье» 

 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни» 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. 

 Формировать и закреплять полезные навыки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому 



настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в 

подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.д.). 

 Содействовать самостоятельному и осознанному выполнению правил личной гигиены. 

 

Методы и приёмы 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

 с семьей. 

игра, чтение, рассказ, показ,  

игровое упражнение, беседа, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, моделирование 

 

 

прием детей на свежем 

воздухе;   

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка перед 

обедом; 

сон; закаливающие 

процедуры (по показаниям 

специалиста); 

прогулка после дневного 

сна; 

Индивидуальная работа 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, чтение, рассказ, 

показ, игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

 конференции, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях ДОУ (походы, 

соревнования, развлечения), 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

     Одним из важных принципов реализации Рабочей программы является совместное с родителями 

(законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы, заинтересованность родителей возможностями совместного 

воспитания ребёнка, осознание родителями их особой роли в развитии детей. 

  Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду 

для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. В 

лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

     В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться 

с просьбой. 

     Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, помогает родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребёнка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольников дома. 



5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребёнка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

7. Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, 

мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей, совместные 

детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы», деловые игры, 

анкетирование, участие родителей в образовательном процессе. 

 

Содержание взаимодействия  

педагогического  коллектива с семьями воспитанников. 

 

     Содержание взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников старшей 

группы раскрыто в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 42»: 

  «…Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой 

целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные 

о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

  С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные 

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). ... 

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и 

деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи 

своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками…  

Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют 

родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-педагогической 

поддержки.  

  Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских 

отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют 

ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного 

стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой 

дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во 

внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные).  

  Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив 

создает условия для участия родителей в  управлении дошкольной образовательной организацией 

(через работу родительского комитета), заботится об открытости информационного пространства в 

интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психолого-

педагогической диагностике…  



Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет): «Как 

воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе»; «Как помогать 

ребенку выражать “запретные” чувства»; «Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола»; «Если 

ребенок не умеет проигрывать»; «Когда в семье растет маленький «спорщик»; «Экологические игры 

с ребенком дома»; «Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; «Прародители как 

трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия»; 

«Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника»; «Профилактика 

школьных страхов у ребенка»; «Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации 

детей в преддверии школьного обучения»; «Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; «О 

пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка»; «Что коллекционирует современная 

семья»; «О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам»; «Семейные маршруты в 

музей, театр, библиотеку» и др.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 родительские собрания, 

 Дни и недели открытых дверей, 

 анкетирование и тестирование родителей, 

 индивидуальные консультации, 

 круглые столы, 

 приобщение родителей к совместной деятельности, 

 выставки, 

 конкурсы, 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников  

для родителей и с участием родителей…» 

 

 

      Темы родительских собраний на учебный год: 

 

1. «Особенности психофизического развития детей 6-го года жизни» 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ и в семье.» 

3. «Наши успехи в конце учебного года.» 

 

Социальный паспорт группы см. Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план взаимодействия с родителями воспитанников старшей группы 

 
 

 

Сроки 

 

 

Мероприятия плана 

работы ДОУ на год 

Индивидуальные 

формы работы 

(беседы, 

консультации, 

посещения, поручения 

и пр.) 

Коллективные формы работы Наглядно-

информационные 

формы работы 

(выставки, газеты, 

стенды, папки-

раскладушки 

 и др.) 

 

 

Родительские 

собрания 

Встречи, круглые 

столы, праздники, 

развлечения, 

выставки, дни 

открытых дверей, 

конференции  

Сен- 

тябрь 

1.Индивидуальные 

консультации 

2.Беседы с родителями 

в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

3.Неделя  «Открытых 

дверей» 

1.Консультация 

педагога-психолога: 

«Какой он – ребёнок 5 

лет?» 

2.Индивидуаль 

-ные консультации 

учителя-логопеда по 

результатам 

обследования речи 

детей. 

«Особенности 

психофизическо 

го развития 

детей 6-го года 

жизни». 

 Папка-передвижка 

«Дорожная азбука» 

1.Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

гриппа и простуды.» 

Октябрь Участие родителей в 

конкурсе поделок из 

природного материала 

«Природа – чудо из 

чудес» 

  «Осенний утренник» Буклет для 

родителей по 

здоровому образу 

жизни 

Ноябрь 1.Участие родителей в 

конкурсе газет «Моя 

семья» 

2. «Осенины» 

Консультация 

педагога-психолога 

 «День матери» 

Концерт для 

родителей с 

чаепитием 

Папка-передвижка 

«Профилак- 

тика ОРЗ» 

Декабрь 1.Участие родителей в 

конкурсе «Новогодний 

праздничный букет» 

2. «Новогодний 

праздник» 

Беседы с родителями 

«Что может ребёнок 

делать дома 

самостоятельно» 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

гриппа.» 

 Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Обновление 

информации для 

родителей 

Папка передвижка 

«Зима-декабрь» 

Январь Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Воспитание культуры 

поведения» 

 «Рождественские 

встречи» 

Чаепитие с 

родителями 

Папка -передвижка 

«Зима-январь» 

Февраль 1.Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

2.Развлечение «Наша 

гостья Масленица» 

3.День защитника 

Отечества 

Рекомендации по теме 

«Наши успехи» 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

дошкольников 

в ДОУ и в 

семье» 

 

Концерт для пап «Вместе с папой на 

прогулке» 

Фото-выставка 

«Мой папа» 

Март 1.Праздник для мам 

«Весну встречаем» 

2.Выставка рисунков к 

8 Марта 

Консультация 

«Детские страхи» 

 Концерт для мам, 

чаепитие 

 

Газета «Поздравляем 

наших мам» 

Фото-выставка 

«Мама-солнышко 

мое» 

Апрель Конкурс 

экологического 

плаката, рисунка 

«Природа и дети»   Папка-передвижка 

«Есть город на 

волге». 

Привлечение 

родителей к 

озеленению участков 

(выращивание 

рассады) 

Май Анкетирование 

родителей по итогам 

учебного года 

Консультация «Как 

привить малышу 

любовь к детской 

книге» 

«Чему мы 

научились» 

«Весеннее 

развлечение» 

Фотовыставка «И 

стали мы на год 

взрослее». 

Консультация 

«Оздоровление детей 

в летнее время» 

 

 

 

 

 



Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

 

Участие родителей 

(законных представителей) 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В  создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим», памятки, 

инструктажи) 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации 

Родительские собрания 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе, 

аправленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей 

(законных представителей) в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание сотрудничества с семьей по образовательным областям 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание  

Познаватель

ное развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, 

общению  со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы  посредством совместных  

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей   возникновению познавательной активности. 

 



Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка  

в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и связанные с 

ними эмоциональные состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 

Физическое 

развитие 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям  сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной   сохранению   и    укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных  фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

Разъяснять важность  посещения  детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) необходимость  

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно  утреннюю 

гимнастику (на личном примере или в совместной утренней  зарядке); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными  

занятиями  и подвижными  играми, длительными прогулками в  парк и  лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  спортивного инвентаря 

(мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  воспитания 

детей на разных возрастных этапах, а также о возможностях детского  сада в 

решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития  важных 

физических  качеств, воспитания   потребности в двигательной деятельности. 



Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами поведения 

в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасностей. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания  детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, качелях,  горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема ит.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в  комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Привлекать родителей к  активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком  чтение литературы, 

посвященной сохранению     и укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с  социумом, понимания социальных  норм поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для 

него людей. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе освоения  

новой предметно – развивающей среды детского сада, группы- при 

поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 



Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновении чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и  научно- обоснованные принципы и нормативы. 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного 

чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка художественной литературой. 

Обращать внимание родителей  на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой  при организации семейных 

театров,   вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  Ориентировать 

родителей в выборе  художественных и мультипликационных фильмов,  

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми 

деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье  ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Моделирование образовательного процесса 

     Модель организации образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости можно 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания образования осуществляется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных 

задач. 

Модель организации образовательного процесса 
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 Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 

 

НООД 

 

Образовательная 

деятельность и 

режимные моменты 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Д
в
и

га
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л
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ая
 

НООД по 

физическому 

развитию, 

динамический час 

на свежем воздухе, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

индивидуальная 

работа по 

формированию 

основных видов 

движений, цикл 

бесед о здоровье, 

 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке, 

индивидуальная 

работа с детьми по 

формированию 

основных видов 

движений, система 

комплексного 

закаливания «Если 

хочешь быть 

здоров», 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

здоровьесберегаю    

щие технологии, 

игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольные) 

Игры в центре 

физической 

активности, 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения на 

прогулке, 

релаксация в 

уголке уединения, 

настольно-

печатные игры, 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

здоровья, 

практикумы по 

закаливанию, 

массажу, 

гимнастике, 

совместные 

проекты по 

Физическому 

развитию и 

формированию 

здорового образа 

жизни 
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НООД (ребёнок 

входит в мир 

социальных 

отношений, 

развитие 

ценностного 

отношения к 

труду, 

безопасность 

(ОБЖ,ПДД, 

безопасное 

поведение в 

природе), театр 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

игры, 

театрализованные 

игры, создание 

образовательных 

ситуаций, беседы, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе, 

самообслуживание, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

практическая 

деятельность, 

экскурсии по 

территории детского 

сада, беседы, игры, 

чтение 

художественной 

литературы, акция 

«Внимание, дети!» 

мультимедийные 

презентации, игры-

проекты 

Сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

игры, 

театрализованные 

игры, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе, 

самообслуживание, 

рассматривание 

альбомов, 

изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

Экскурсии с 

родителями, 

совместные 

праздники и 

развлечения, 

совместные 

проекты, 

наблюдения, 

изготовление 

поделок, участие 

в проектах, 

участие в акциях, 

привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пособий, 

презентаций, 

совместные 

акции, 

изготовление 

альбомов. 

Помощь в 

создании 

развивающей 

среды 
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НООД (ФЭМП),        

НООД 

«Познавательное», 

кружковая работа, 

природоохранные 

акции, экскурсии 

по территории 

детского сада 

 

Наблюдения, опыты, 

эксперименты, 

беседы, 

развивающие 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

создание 

образовательных 

ситуаций, решение 

творческих задач, 

логические и 

математические 

игры, проектная 

деятельность, 

коллекционирование 

Настольно-

печатные 

дидактические 

игры, наблюдения, 

опыты, труд в 

огороде, в мини-

лаборатории. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

самостоятельное 

конструирование 

из разных видов 

конструкторов 

Экскурсии с 

родителями, 

помощь в 

оформлении 

развивающей 

среды, участие в 

проектах, участие 

в 

природоохранных 

акциях, 

привлечение 

родителей к 

поиску 

познавательной 

информации для 

работы с детьми 
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НООД  «Развитие 

речи», развитие 

творческих 

способностей 

Ознакомление с 

художественной 

литературой (чтение, 

беседы, заучивание и 

т.д.), словесно-

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

создание 

образовательных 

ситуаций, создание 

продуктов детской 

речевой 

деятельности, беседы 

и разговоры с детьми 

по их интересам, 

ситуативный 

разговор, 

литературные 

развлечения 

словесно-

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

иллюстрирование 

сказок, загадок, 

игровое общение, 

общение со 

сверстниками 

Участие 

родителей в 

театрализованных 

представлениях, 

участие в 

изготовлении 

продуктов 

речевой 

деятельности, 

привлечение 

родителей к 

созданию 

продуктов 

совместной 

деятельности с 

детьми, 

привлечение 

родителей к 

созданию 

развивающей 

среды 
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НООД «Музыка», 

праздники и 

развлечения, театр, 

НООД по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

знакомство с 

изобразительным 

искусством) 

индивидуальная 

работа с детьми 

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

использование 

музыкальных 

произведений в 

режимных моментах, 

игровые упражнения, 

изобразительная 

деятельность на 

прогулке, 

иллюстрирование 

книг, 

конструирование из 

бумаги, деталей 

конструктора, 

крупногабаритных 

модулей 

Музыкальные игры 

и упражнения  в 

музыкальном 

центре, детское 

музыкальное 

исполнительство-

импровизация, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в уголке 

творчества, 

использование 

нетрадиционных 

изобразительных 

техник, 

конструирование 

из строительного и 

природного 

материала 

Праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями, 

выставки детско-

родительского 

творчества 

 

 

3.2. Описание ежедневной организации режимных моментов 

 

    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость выполнения режима. 

Представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Условием 

организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в 

возрасте от 5 до 6 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный период года, режим 

дня на тёплый период года, режим двигательной активности. 

     Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

     При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 



 время приёма пищи 

 укладывание на дневной сон 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

       В группе есть/нет детей (нужное подчеркнуть), которые посещают детский сад по гибкому 

режиму. 

      Режим дня в старшей группе устанавливается с учётом: 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

  Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно 

образовательная деятельность переносится на прогулку. 

 Особое место в режиме дня уделяется: 

 балансу между различными видами активности детей (умственной, физической), виды 

активности целесообразно чередуются; 

 организации гибкого режима посещения детьми групп (с учётом потребностей детей и 

родителей в адаптационном периоде); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей, их активности в 

течение дня. 

Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в 

детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается длительность 

прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная программа 

реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 

           Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа. 

В  дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. Образовательная деятельность реализуется в полном 

объеме. НООД по образовательным областям «музыкальное воспитание» и «физическое развитие», а 

также изобразительная деятельность проводятся в групповом помещении и на прогулке. 

 

Старшая группа (холодный период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:20 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:20 — 08:30 Утренняя гимнастика 

08:30 — 08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50 — 09:00 Игры, подготовка к занятиям 

09:00 — 10:30 Занятия с динамическими паузами 

10:30 — 12:15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:15 — 12:30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 



12:30 — 13:00 Обед  

13:00 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  

15:40 — 16:25 Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

16:25 — 16:50 Подготовка к ужину, ужин 

16:50 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

Старшая группа  (теплый период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:20 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:20 — 08:30 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:30 – 09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 — 12:15 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12:15 — 12:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:30 — 13:00 Обед  

13:00 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

полдник 

15:30 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

Организация двигательного режима с детьми старшей группы 

 

Формы организации Особенности организации Длительность                

в минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во 

время НООД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 



Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по массажным 

дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъёма детей 

5-7 

 НООД  по физическому 

развитию 

 3 раза в неделю в зале (в игровой форме), 

проводится в первой половине дня 

15 

Самостоятельная двигательная  

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 

 

 

 

3.3. Перечень образовательной нагрузки 

 

В
о
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ас
т 

д
ет
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Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НООД) 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня после 

дневного дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образователь-

ной нагрузки  

на детей в 

течение дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образователь-

ной нагрузки 

на детей в 

течение 

пятидневной 

рабочей 

недели 

 

5-6 

лет 

 

Не более 25 

минут 

 

     50 минут. 

 

25 мин 

 

75 

 

375 мин 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 4 

Речевое развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 5 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных моментах 

Количество НООД в неделю 14 

Объём недельной образовательной нагрузки 350  минут 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и  детей                                                        

и культурных практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности  в режимных моментах 

Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая режиссёрская игра, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режиссёрская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг (здоровье и подвижные игры) 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 



Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей                                      

и культурных практик в режимных моментах в старшей группе. 

 

Формы образовательной деятельности режимных моментах 

Первая половина дня 
 

 

Групповые формы 

Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых ежедневно 

Создание практических игровых, проблемных ситуаций ежедневно 

Игры и упражнения (словесные, дидактические) ежедневно 

Работа воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

ежедневно  

 

 

 Беседы с детьми по интересам ежедневно 

Рассматривание игровых картинок, иллюстраций, произведений искусства 2раза в нед 

Двигательная деятельность, подвижные игры,   ежедневно 

Экспериментирование, опыты 1 раз в нед. 

Прогулка: подвижные игры и упражнения; наблюдения за объектами и 

явлениями природы; экспериментирование; СРИ; конструктивные игры; 

трудовая деятельность; свободное общение 

ежедневно 

 

Индивидуальные формы 

Индивидуальные игры с детьми (СРИ, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 р. в нед.  

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (СРИ, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры, хороводные игры) 

 

 

2раза в нед 

Работа в соответствии с задачами разных областей 

 

ежедневно 

 

Вторая половина дня 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта: 

-реально-практического характера ( оказание помощи младшим, старшим и т.д.) 

-условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов 

литературных произведений) 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Игры:  СРИ, строительные, театрализованные ежедневно 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, ручной труд) 1раз в нед. 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Музыкально-театральная литературная гостиная (предполагает художественно-

творческую деятельность по восприятию музыки, литературы, общение с 

воспитателем на литературном и ли музыкальном материале) 

1раз в 2нед 

Творческая  мастерская (творческое рукоделие, просмотр познавательных 

презентаций, оформление выставки, уголка, коллекционирование, создание 

книжек-самоделок, продуктов детского рукоделия) 

1раз в нед 

Сенсорный игровой интеллектуальный тренинг (система заданий игрового 

характера, способствующая усвоению сенсорных эталонов и развитию 

1раз в нед 



интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать) – игры, головоломки, 

логические упражнения 

Досуг (развлечение): здоровья и подвижных  игр, музыкальный, литературный, 

кружки 

1раз в 2нед 

Расписание непосредственно организованной образовательной  деятельности. 

 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник  

Вторник   

Среда  

Четверг  

Пятница  

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

   и культурных практик в режимных моментах (в неделю) 

 Утро Вечер 

Пн. 1 .Наблюдение (определение проблемы 

собственного незнания) 
2.Ситуация общения по результатам 

наблюдения. 
3.Индивидуальная работа (поручения/ 

обсуждение предстоящей работы дежурных\ 

контроль) 
4.Двигательная деятельность 

(малоподвижные игры в круге) 

1.ЧХЛ (малые формы: пословицы, поговорки, 

загадки)  
2. Ситуативное общение по содержанию пословиц. 
3. Подгрупповая форма работы: разыгрывание 

ролевых диалогов) 
4. Хозяйственно-бытовой труд(подгрупповая 

форма работы) 
5. Индивидуальная работа ( в соответствии с 

задачами разных ОО)                                                                        
Вт. 1.Рассматривание (иллюстрации, картинки) 

2. Дидактические игры(грамматический 

строй речи) 
3. Индивидуальная работа(в соответствии с 

задачами разных ОО) 
4.Ориентировка в пространстве (ходьба, 

игры на нахождение предмета по схеме и др.) 

1.ЧХЛ(произведение) 
2. Ситуативное общение по содержанию 

произведения. 
3.Сюжено-ролевая игра (подгрупповая форма 

работы: разыгрывание ролевых диалогов) 
4. Индивидуальная работа (процесс работы: 

самообслуживание, поручение, дежурство..) 
Ср. 1.экспериментирование (объекты неживой 

природы) 
2.Ситуативное общение по факту 

эксперимента 
3.Игры на развитие моторики 
4. Индивидуальная работа ( в соответствии с 

задачами разных ОО) 

1.ЧХЛ(загадки) 
2.Театрализованная деятельность (отработка 

ролевых диалогов посредством управления 

куклами бибабо) 
3. Индивидуальная работа (процесс работы: 

ручной труд) 
4. Конструктивные игры. 

Чт. 1.Д\и жанры живописи (связано с темой 

недели) 
2.Работа с книгой (информация с обложки); 

ситуативное общение 
3.Индивидуальная работа (в соответствии с 

задачами ОО) 
4. Игры на развитие командных умений 

 

1.Творческая мастерская (изготовление 

коллективной работы) 
2. 
3.Изучение правил Пешехода (работа по ППД); 

ЧХЛ по теме. 

Пт. 1.Д/И по математике (количество; счет) 
2.Беседа на тему: «Интересное рядом» 

1. Интеллектуальные игры (соответственно теме 

недели); ЧХЛ отрывков произведений 



3. Игры малой подвижности «Развиваем 

глазомер» 
4. Индивидуальная работа (работа с 

календарем) 

2.Ситуация общения (презентация коллективной 

работы детям другой группы) 
3. С\Р игра объединение ролевых диалогов в 

последовательности сюжета. 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в старшей группе 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 до 

50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НООД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 100 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам  

во 2-й половине дня (до НООД) 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 до 

50 мин 

 

 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста(5-7лет) 
   

№ 
 

Виды двигательной 

активности 

 

 
Пон-к 

 

 
Вт. 

 

 
Ср. 

 

  Чт. 
 
 

 

 
Пт. 

 

 
Всего 

 

 

 

 

 

 
Время в минутах 

 
1 

 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 
 15 

 
 

 

 
15 

 

 
1ч 15 

 
 
2 

 

 
Физкультура 

 

 
25(30) 

 

 
25(30) 

 

 
25(30) 

 
 

 
 

25(30) 

 

 
1ч 40 м(2 
ч) 

 
 
3 

 

 
Музыка 

 
 

 
25 

 
  25 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 
4 

 

 
Физкультурные упражнения 

на прогулке 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 15 
 

 

 

 
15 

 

 
1ч 15 мин 

  
5 

 

 
Подвижные игры на 
прогулке(ежедневно2подви
жные игры 
наутреннейивечернейпрогул
ке) 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 
15+15 

 

 15+15 

 5 

 
 

 

 
15+15 

 

 
2 ч 30 мин 

  
6 

 

 
Гимнастика после сна 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 
 10 

 
 

 

 
10 

 

 
50 

 
 
7 

 

 
Дозированная ходьба 

 
  

 
20 

 
   

 
20 

 
 
8 

 

 
Спортивные упражнения 
(самокат, велосипед, лыжи, 
скольжение по ледяным 
дорожкам) 

 

 
25 

 

 
 

25 

 

 
25 

 

 
25 

 

 
1 ч 40 

 

 
9 

 

 
Физкультурные досуги 

 

 
30 минут один раз в месяц 

 
 

 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с детьми старшей группы 

  Образовательный процесс построен по тематическому принципу, который предполагает 

погружение детей в определённую тему, рассмотрение её на разных занятиях с различных сторон.    

   Как правило, тема рассматривается в течение недели. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми старшей группы (циклограмма образовательной деятельности)  

Приложении № 2 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

   Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований ФГОС ДО, где 

чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) Социально-коммуникативное развитие; 



2) Познавательное развитие; 

3) Речевое развитие; 

4) Художественно-эстетическое развитие; 

5) Физическое развитие. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих принципах: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. Принцип стабильности, динамичности; 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

7. Принцип открытости – закрытости; 

8. Принцип  учёта половых  различий детей. 

Развивающая  предметно-пространственная среда ДОУ отвечает основным общим требованиям  к 

развивающей предметно-пространственной среде, а именно:  

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры.  

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой.  

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход 

ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский).  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), 

так и развитие детей в ней.  

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых.  

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и 

новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным, содержательным.  

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе 

стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена обилием 

разностильных и несомасштабных вещей.  

●  Очень важно создать условия для общения с природой и для исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории,  экологические тропинки.  

  Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она  

включает игрушки для развития сюжетной игры.  В старшем дошкольном возрасте предпочтение  

отдаётся обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле 

игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу 

игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для 

ребенка, не имеют должного развивающего эффекта.  

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 

среды.  

В детском саду функционируют специализированные кабинеты:  медицинский, изолятор, кабинет для 

прививок, методический кабинет (библиотека, фонотека, зона компьютерного обеспечения), кабинет 



музыкального руководителя, кабинет педагога-психолога, комната «Русская изба»,  а также 

многофункциональные помещения: комната для занятий физической культурой, комната для 

музыкальных занятий. 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения соответствует 

санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды:  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 

 Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности  (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей  обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной 

деятельности детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

*Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования требует целесообразной 

организации развивающей среды и соответствующего материально-технического обеспечения. Под 

обогащённой развивающей средой нами понимается естественная, комфортабельная, уютная, 

рационально-организованная обстановка, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями 

и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

интеллектуально-творческую деятельность всех детей группы. Эта работа ведётся одновременно по 

двум направлениям: 

o создание и оборудование зон (уголков) детской активности; 

o создание образовательной среды дошкольного учреждения в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в виде хорошо  

разграниченных зон, оснащенных   развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия, в 

которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе предметно-пространственная 

среда и социальная среда. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни во время 

пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 



Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия между 

педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим положением: «Не 

рядом, не над, а вместе!»  

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

                  достраивание определённых деталей интерьера детьми  

                  включение в интерьер крупных игрушек-символов  

4. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

Групповая комната: 

Физкультурный уголок Оборудование: мячи разных размеров, скакалки, кольцеброс, обручи, 

косички, флажки,  массажные мячи, маски, кегли, гантели, следы, мешочки ,индивидуальные 

массажные коврики; 

 Картотеки: «Гимнастика после сна», «Гимнастика для глаз», «Профилактика плоскостопия», 

«Профилактика сколиоза», «Пальчиковые гимнастики», «Подвижные игры», «Комплексы утренней 

гимнастики», «Дыхательные гимнастики», «Релаксационные упражнения», «Гимнастика для ног», 

«Моделирование», «Физминутки ,чистоговорки»; 

Дидактические  игры: «Валеология», «Зимние виды спорта», «Олимпиада», «Дартц», «Закрути», 

«Попади в цель», «Рыбалка»; 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» Оборудование для самостоятельной игровой деятельности: 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Шоферы»; 

Музыкальный уголок Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные 

инструменты для детского оркестра, аудиотека, методическая литература по музыкальному 

воспитанию, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект дисков для 

слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому планированию. 

Театрализованный уголок Оборудование: Театр «Би-Ба-Бо», театр «Сказка на ложках», театр 

«Пальчиковый», театр на палочке, театр «Репка» на фланелеграфе, теневой театр, театр «Морозко» на 

стаканчиках, 

Патриотический  уголок Уголок юного костромича 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, герб Костромской области, флаг 

Костромской области, карта Костромской области, портрет губернатора Костромской области, 

наборы открыток о Костромской области, портрет главы г. Костромы, альбомы и литература, 

посвященные  Родине.  Дидактические игры на ознакомление с жизнью различных наций нашего 

государства, жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными памятниками 

Костромы 

Уголок конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, 

кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие элементы для конструирования 

архитектурных форм (арки, призмы, параллелепипеды, конусы), дидактические игры, связанные с 

ориентированием в пространстве, приемами моделирования, транспортные игрушки, альбомы с 

алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, 

размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие 

классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия,«Палочки.  «Сложи 

узор», «Собери картинку» и др. 



Уголок  речевого творчества и книжный уголок 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), ширма, 

маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на развитие речи, словотворчества. 

Уголок экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, 

дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, временах года и природных 

явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы 

антропоморфных домашних и диких животных различных климатических зон, вымерших животных, 

познавательная энциклопедическая литература, природный материал, картотека «Лекарственные 

растения», картотека «Растения красной книги». 

Уголок художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, ножницы, 

карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, 

дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями 

архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, 

алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования, дидактическая игра «Составь узорна 

кружке». 

Уголок  экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, пипетки, линейки, 

нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы проведения 

опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие направленность 

детской деятельности, групповые помещения зонированы и поделены на центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают реализацию гендерного 

принципа организации предметно-развивающей среды. Зона совместной деятельности для 

реализации образовательной деятельности совместно педагогом и детьми. Зона самостоятельной 

деятельности предполагает особым образом оборудованное пространство, в котором созданы условия 

для деятельности, организованной детьми самостоятельно. 

 

 

3.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 «Социализация»  

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и др. – 

«Истоки», 2005. 

Перечень 

пособий 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М., 2006. 

Дошкольник: обучение и развитие воспитателям и родителям. – Ярославль, 1998. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М., 2001. 

АлешинаН.В.Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. – 

М., 2004. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М., 2003. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М., 2002 

 

«Труд» 

Перечень 

программ и 

 



технологий 

Перечень 

пособий 

Воспитание дошкольника в труде /под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1983 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М., 2005. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.. 2005. 

 

 

 

«Безопасность» 

Перечень 

программ и 

технологии 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М., 2007. 

 

Перечень 

пособий 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.,1997. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М., 2004 

Сказка, которая охраняет жизнь. – Кострома, 2004. 

Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – Волгоград, 

2001. 

Детям о правилах пожарной безопасности. – Кострома, 1999. 

  
Условия для организации и работы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
   
№ 

 

 
Развивающая 
предметно-
пространствен
ая среда 

 

 
 

Группа 

 

 
Дидактические и технические 

средства 

 

 

1. 

 

 

Уголок 

социального 

развития 

 

 

старшая 

 

 

Семейные альбомы, фотография группы, 

иллюстрации 

  

2. 

 

 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

старшая  

Детская мебель, игрушки, игры, костюмы 

 

 

3. 

 

 

Строительный 

уголок 

 

 

старшая 

 

 

Различные конструкторы, строительные материалы, 

игрушки заменители, машинки, картотека схем. 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Виды труда 

 

 

Группа 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная

среда 

 

 

 

 

Дидактические и 

технические средства 

 

 

1. 

 

 

Трудовые поручения 

 

 

старшая 

 

 

Уголок дежурства 

возрастной группе 

 

 

Дидактические 

игры, технические 

средства 

 
 

2. 

 

 

Труд в природе 

 

 

старшая 

 

 

Клумба 

 

 

Дидактические 

игры, технические 

средства 

 



  

Программно-методическое обеспечение 

образовательной области  «Познавательное  развитие» 
 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»/ Е.А.Губина и 

др. – «Истоки», 2005. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Новикова В.П. Математика в детском саду. - М., 2005. 

Перечень 

пособий 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2005 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью в старшей группе  - М., 2001. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. – М.,2000 

Голицина Н.С. Перспективный план в детском саду. Старшая группа. – М., 2011 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М.. 

1983. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.,2011 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая  группа. - М., 20 

Голицина Н.С. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень». - М., 2005. 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». - М., 20 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. 

Перелетные птицы». - М., 2004 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. 

Травы». - М., 2004. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме ««Домашние животные» 

и «Дикие животные средней полосы России»». - М., 2005 

 

Условия для организации работы 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
   

№ 

 

 
Развивающая 

предметно-
пространственная среда 

 

 
Группа 

 

 
Дидактические и 

технические средства 

 

 
1. 
 

 

 
Краеведческие материалы 
 
 

 

 
старшая 

 
Фотографии микрорайона, 
 музейные экспонаты, 
гербарии, карты 
 
 

 

 
2. 

 

 
Уголок экспериментирования 

 

 
старшая  

 

 
Оборудование для 
экспериментирования 
Согласно возрастной категории 
группы, картотеки опытов, 
наблюдений, пособия 

  

 

 

3. 

 

 

Самообслуживание 

 

 

старшая 

 

 

Уголок дежурства 

 

 

Дидактические 

игры, технические 

средства 

 
 

4. 

 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

старшая 

 

 

Участок, группа 

 

Дидактические 

игры, технические 

средства 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной  области  «Речевое  развитие» 

  

Перечень 

программ и 

технологии 

Ушакова О.С. Программа развитие  речи  дошкольников. 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Перечень 

пособий 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2002 

.Журова Обучение дошкольников грамоте. 1994г Москва.. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 198 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей 

детского сада.  – М., 1976. 

Короткова Э.П.Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.– М., 1982. 

Алексеева М.М., В.И.Яшина. Речевое развитие дошкольников. – М., 19 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М., 2005 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие 2000г. 
 

 
Условия для организации и работы 

по образовательной области  «Речевое  развитие» 
  

№ 

 

 
Развивающая  предметно-
пространственная  среда 

 

 
Группа 

 

 
Дидактические  и технические                       

средства 

 
 

1. 

 

 
Уголок по развитию речи 

 

 
старшая 

 

 
Дидактические игры, пособия, 
Компьютерные презентации,  
компакт-диски, зеркала 

  
2. 

 

 
Уголок книги 

 

 
старшая 

 

 
Книги, дидактические игры, 
иллюстрации, 
компьютерные презентации, 
аудиосказки 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

  

   «Изобразительное искусство» 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Перечень 

пособий 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,  

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

 «Ознакомление с художественной литературой и фольклором» 

Перечень 

программ и 

технологии 

Ушакова О.С. Программа  Ознакомление с художественной литературой .2-е изд., М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Перечень 

пособий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 199 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Книга друг ребенка. Воспитатели о детских книгах. – М., 1964 

 

Условия для организации и работы 



по  образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

№ 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Группа 

 

 

Дидактические и 

технические средства 

 

 

1. 

 

 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

 

старшая 

 

Мольберты, 

 канцелярские 

принадлежности, 

иллюстрации, картины, 

пластилин, природный материал, 

бросовый материал, цветная и 

белая бумага, картон  

 2. 

 

Уголок ряженья 

 

     старшая 

 

Костюмы, маски 

 
 

3. 

 

Музей.  

Выставка прикладного 

искусства. 

 

 

старшая 

 

 

Экспонаты 

 

 

4. 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

старшая 

Пианино, синтезатор, 

Музыкальные инструменты, 

 дидактические игры, 

музыкальный центр 

  

5. 

 

 

Музыкальный уголок 

 

 

старшая 

 

Музыкальные инструменты,  

дидактические игры, 

 магнитофон 

 
 

Образовательная  область «Физическое  развитие» 

 

программно-методическое обеспечение тематического модуля 

 «Физическая культура» 

 

Перечень 

программ и 

технологии 

 

Перечень 

пособий 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду  /старшая группа, 5-6лет/-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. -  М., 1999 

Д.В.Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

М.,1997 

 

Программно-методическое обеспечение тематического модуля «Здоровье» 

  

Перечень 

программ и 

технологии 

 

 

 

Перечень 

пособий 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М. 1 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.  1997 

Секреты здоровья / Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов. – Кострома, 1994. 

Беседы о здоровье. Методической пособие /Т.А.Шорыгина. – М., 2005 

Познай себя. Учебно-методическое пособие по формированию у детей дошкольного 



возраста теоретических и практических навыков здорового образа 

жизни./Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова. – Ярославль,1995 

 

Условия для организации и работы 

по  образовательной области  «Физическое развитие» 

 

 

 

№ 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

 

 

Группа 

 

 

Дидактические и 

технические средства 

 

 

1. 

 

 

Спортивный  зал 

 

 

старшая 

 

Спортивное оборудование,  

инвентарь, магнитофон 

 

 

2. 

 

 

Спортивный  уголок 

 

 

старшая 

 

 

 Спортивное оборудование,  

нетрадиционное оборудование  

для физического развития, 

методические материалы 

 
 

3. 

 

 

Спортивный участок 

 

 

  старшая 

 

Спортивное оборудование 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной работы по реализации регионального компонента 

 

Программы  Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич»/ Под ред. Г.В.Власовой.- Кострома: МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Пособия  Методические рекомендации «Растим патриотов земли костромской», Кострома, 

2010 

Методическое пособие «Город мастеров» Кострома, 2008 

Сборник «Костромские игры, забавы», Кострома, 200 

Методические рекомендации «Мониторинг освоения разделов региональной 

программы «Юный костромич», Кострома, 2009 

Методический сборник «Обновление содержания работы с семьёй как основа 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста», Кострома, 2010 

 

Методическое обеспечение содержания образовательной работы 

по художественно-эстетическому развитию (приоритетное направление) 

Программы  Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.                                                                                                                                                         

Технологии  Фонопедический метод В.В.Емельянова 

Пособия  Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста. – СПб., 2000.                                                                                               

Науменко Г.М. Фольклорный праздник.- М., 2000.                                                                                                                                                          

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группа. – Ярославль, 2007.                                            

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1994 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – Ярославль, 2004. 



Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль, 2000. 

Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина – 

Ярославль, 1998.  

 


