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Приложение 

Комплексно - тематическое планирование на 2019 –2020учебный год 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №39» (далее Программа) 

создана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

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

Федерации» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 13.01.2014 г. №08-10 «Об утверждении Плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории РФ» 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-

249 // Вестник образования. -2014. -Апрель. -№7 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Мозайка» / авторов-составителей 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдешева.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 528с. – (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»), 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 

168с. – (ФГОС дошкольного образования). 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование у детей основ базовой культуры 

личности; подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание программы включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы и еѐ 
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объѐму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа предусматривает организацию: 

  образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Программа представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации образования, воспитания и развития дошкольников, 

учитывающую потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

1.2. Цель, задачи, принципы программы 

Цель Программы - расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа направлена на реализацию следующих задач:  

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребѐнка;  

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства;  

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

 реализация вариативных образовательных программ; 

 соблюдение прав ребѐнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Основными принципами к формированию и реализации Программы являются 

следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предлагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Данный принцип предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ и семьи. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной Программы, которая предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Вариативность организации дошкольного образования.  

9. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. 

10. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств достижения цели 

Программы. Программа допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа основывается на культурно-историческом и системно-деятельностном 

подходах, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, А.Г. Асмолова и др. Основоположник культурно-исторического подхода 

Л.С. Выготский отмечал, что в развитии ребѐнка существуют как бы две переплетѐнные 
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линии. Первая следует путѐм естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие 

мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребѐнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского. Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребѐнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребѐнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 В основе реализации Программы лежат следующие подходы: 

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

Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

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

др.) 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с  

ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество с семьѐй;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Учѐт этнокультурной ситуации развития детей 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

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 

Значимые для Рабочей программы характеристики. 

 Рабочая программа составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие детей 

средней группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное содержание 
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образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год- на 36 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 дня (12-часовое пребывание воспитанников) 

с 7.00 до 19.00. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения 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 другим людям. 

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической 

культуре. 

 

1.4.Методологические подходы организации образовательного процесса 

 

Программа строится на следующих методологических подходах к проблеме развития 

психики ребенка: 

o качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), генетический подход (Л.С. 

Выготский, Ж. Пиаже),  

o возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И .Божович, А.В. 

Запорожец, Ж. Пиаже), 

o культурно-исторический подход (Л.С. Выготский), 

o личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец); 

o деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) 

и с учетом педагогических принципов: 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – 

образовательный процесс на освоение детьми различных сфер социальной культуры, 

предметное окружение и игровую деятельность, художественную литературу, сенсорное 

воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное окружение. Это 

способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными видами и формами 

активности, составляющими основу культуры детства и позволяющими в дальнейшем 

успешно осваивать окружающий мир; 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.5.Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
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направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

РП составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие подготовительной к 

школе группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное содержание 

образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год – на 36 недель. 

РП реализуется на государственном языке РФ 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) 

с 7.00 до 19.00. 

РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической 

культуре. 

 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.6.1 Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы  

 При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание  

климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные услвия и т. д.  Эти факторы учитываются при составлении перспективно – 

тематического годового плана педагогической работы в ДОУ.   
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Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  

проектировании содержания по познанию окружающего мира, при общению к культуре речи 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и города 

Костромы; в НОД по художественно – творческой деятельности   (рисование, аппликция. 

лепка. конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения 

Социокультурное окружение Костромского региона также сказывается на содержании 

психолого – педагогической работы в ДОУ.Дети знакомятся с историей и особенностями 

народных промыслов Костромского края: глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, 

берестяные изделия, скань и многое другое. Также дети знакомятся с фольклором 

Костромской области (сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки), с 

творчеством костромских композиторов. 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется 

краеведческий материал региональной программы воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич», проводится знакомство с произведениями поэтов, 

писателей, художников Костромского края.  

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.  

99% детей, посещающих ОУ – русскоязычные, 1% -  детей двуязычные. 

В соответствии ФГОС ДО, часть целевого раздела образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

В комплексной программе развития системы образования города Костромы, 

обозначены стратегические направления развития системы дошкольного образования. 

Одна из задач – «Обновление содержания и внедрение современных методик и 

технологий в образовательный процесс с учетом реализации национально-регионального 

компонента и сохранения преемственности образовательных программ и ступеней 

образования». Поставленная задача реализуется путем использования региональной 

программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич», 

цель которой, формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на 

основе ознакомления с родным краем.  

Предлагаемая программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными 

событиями истории земли Костромской, ее героями, основами православной культуры, 

традициями, бытом, способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к 

предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре. 

Программа основана на принципах: 

1. Принцип научности.  Программа базируется на определенных педагогических и 

психологических положениях; исторических данных, художественно – публицистических 

материалах, материалах передовой практики по краеведению 

2. Принцип адресованности. Программа ориентирует педагогов на работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. Перспективные планы работы с детьми предусматривают 
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ознакомление детей с «азбукой» краеведения, эпизодическими, наиболее яркими фрагментами из 

истории родного города, края, достопримечательностями города, культурной жизнью Костромы, 

народно – прикладным искусством, основами православной культуры и т. д. 

3. Принцип интеграции. Данная программа выступает как самостоятельная или выступает 

составной частью общеобразовательной программы ДОУ, еѐ содержание органично с ней 

сочетается. Особенно это относится к совместной деятельности   по познавательному развитию, 

художественно – эстетической, продуктивной деятельности, экологии. Выбор наиболее 

подходящей модели зависит от общей организации педагогического процесса ДОУ. Она 

свободно интегрируется в целостный образовательный процесс. Реализация программного 

содержания возможна при организации различных форм детской деятельности: организации 

занятий, совместной деятельности детей и педагога, самостоятельной деятельности детей.   

4. Принцип координации деятельности педагогов. Данная программа должна быть 

скоординирована с планами работы специалистов для избегания повторов и последовательного 

раскрытия тем. 

5. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Основные направления работы по данной программе 

должны стать достоянием родителей для продолжения бесед с ребѐнком, а также участия в 

образовательной деятельности ДОУ. 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и исторической 

преемственности. 

Для отслеживания результатов освоения программы проводится мониторинг. 

Критерии результативности: 

Дети старшего дошкольного возраста: 

 приобретают более конкретные знания о достопримечательностях родного края, 

города, 

 узнают о своеобразии и неповторимости своей малой Родины; 

 овладевают 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; 

 приобретают социальный опыт поведения в общественных местах и общения с 

работниками культуры, искусства, с воинами российской армии; 

 конкретизируют свои знания об общественной, социальной жизни города в процессе 

проживания этих событий. 

Методы диагностики: 

Социометрический эксперимент для выявления эмоциональных предпочтений ребенка в 

группе детского сада и ценностей в сфере взаимоотношений со сверстниками; 

  создание экспериментальных ситуаций нравственного выбора (как ты поступишь, 

если…)  

 наблюдение за детьми в процессе подготовки и проведения занятий, педагогических 

мероприятий, в процессе самостоятельной деятельности, в ходе бесед, общения с детьми. 

  изучение материалов продуктивной творческой деятельности ребенка 

 (см. приложение, что должен знать и уметь ребенок по разделам программы). 

Мониторинг достижения планируемых и промежуточных результатов освоения Программы 

осуществляется два раза в год (январь и май). Содержание (индикаторы), средства, формы, 

методы (диагностические средства) мониторинга планируемых итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы включены в приложение Программы 

 

1.7.Возрастные и индивидуальные особенности детей (5-6лет) в старшей группе 
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Ребѐнок 5-6лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность само регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5до 6лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т. 22 д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре.  

В возрасте 6- 7 лет дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

К шести годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать.  

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-

красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать 23 по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не 
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существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства.  

В 5- 6лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт 

за собой изображение). 
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1.8.Основные особенности контингента детей 

Значимые характеристики  

(возрастные и индивидуальные особенности детей в группе, их специальные образовательные потребности) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф,И 

ребенка 

Дата 

рождения 

Группа здоровья (диагноз) Ростовая 

группа 

Результаты обследования 

речи детей 

Особые отметки 

1.  Голубева София 21.07.2015 1    

2.  Груздев Артѐм 22.10.2015 2    

3.  Дейс Ева 29.10.2015 2    

4.  Иванов Виктор 08.06.2015 3    

5.  Исакова Ульяна 12.08.2015 2    

6.  Кишмаров Андрей 11.12.2015 2    

7.  Ключников Ярослав 25.08.2013 1    

8.  Козлова Полина 30.10.2015 2    

9.  Красоткин Руслан 18.12.2015 2    

10.  Куделин Николай 02.08.2015 2    

11.  Кузнецов Михаил 28.11.2015 2    

12.  Лукашов Александр 17.12.2015 2    

13.  Маркелова Анастасия 08.04.2015 2    

14.  Мягков Владислав 16.09.2015 2    

15.  Панчул Диана 10.09.2015 2    

16.  Плотников Владислав 15.07.2015 2    

17.  Разумов Владислав 11.09.2015 3    

18.  Скуднова Ангелина 01.02.2015 1    

19.  Смирнова Анна 05.05.2015 1    

20.  Смирнова Василиса 28.11.2015 1    

21.  Степанов Иван 23.09.2015 2    

22.  Ткаченко Милана 29.12.2015 2    

23.  Ханинян Карина 11.02.2015 2    

24.  Шамшурина Нина 20.07.2015 2    
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Таблица 2 

 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья Дети группы риска 

24 12 12 5 17 2  

 

 

 

 



15 
  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Таблица 3 

 Группа, возраст Пол  Уровень 

подвижности 

Особенность развития 

познавательной сферы 

Особенности взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Дети, посещающие д/c 

в особом режиме 

1.  Голубева София жен. норма    

2.  Груздев Артѐм муж. норма    

3.  Дейс Ева жен. норма    

4.  Иванов Виктор муж. норма 

 

   

5.  Исакова Ульяна жен. норма    

6.  Кишмаров Андрей муж. норма    

7.  Ключников Ярослав муж. норма    

8.  Козлова Полина жен. норма    

9.  Красоткин Руслан муж. норма    

10.  Куделин Николай муж. норма    

11.  Кузнецов Михаил муж. норма    

12.  Лукашов Александр муж. норма    

13.  Маркелова 

Анастасия 

жен. норма    

14.  Мягков Владислав муж. норма    

15.  Панчул Диана жен. норма    

16.  Плотников 

Владислав 

муж. норма    

17.  Разумов Владислав муж. норма    

18.  Скуднова Ангелина жен. норма    

19.  Смирнова Анна жен. норма    

20.  Смирнова Василиса жен. норма    

21.  Степанов Иван муж. норма    

22.  Ткаченко Милана жен. норма    

23.  Ханинян Карина жен. норма    

24.  Шамшурина Нина жен. норма    

25.        

26.        
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1.9.Особенности семей. 

Таблица 4 

Группа 

 

Состав 

семьи 

Кол-во 

детей в 

семье 

Возраст 

родителей 

Образование Обеспеченность 

Л
ь

г
о
т
ы

 

       

о
т
ы

 

Занятость Место 
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ия 
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о
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О
т
 3

5
  

В
ы

сш
ее

 

С
р

. 
сп

ец
. 

С
р

ед
н

ее
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О
т
д
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ь

н
о
  
  
  

Н
ео

б
ес

п
еч

ен
н

. 

Старшая 

группа 

«Тигрята» 

22 2 10 10 2       18 4 1 2       
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1.10. Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
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родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других людей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу и образцу 

в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует 

и называет два, три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослыми и действовать по нему без напоминания способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой к 

позитивной оценке результата взрослым.  

II.Содержательный раздел  

 

2.1.Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным областям: 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 
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МОДУЛЬ 

РАЗВИТИЯ  

Согласно ФГОС ДО 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами, и правилами 

поведения в социуме (Самопознание; Мир, в котором я живу) 

Задачи возраста:  

 формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять своим 

чувствам;  

 развивать положительное отношение ребѐнка к себе, к другим людям и окружающему миру;  

 формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);  

 воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

 поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу;  

 развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово;  
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 знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

 формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного 

результата;  

 формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

умение договориться, соблюдать очерѐдность, умение устанавливать новые контакты;  

 содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;  

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), к 

родному краю и стране. 

Самопознание 

Название подраздела Содержание  

Мой организм 

 

    Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня 

голова, туловище, руки, ноги, но я другой, я отличаюсь от 

всех; у меня тѐмные волосы, карие глаза, а у моего друга 

светлые волосы, голубые глаза; каждый человек похож на 

всех и отличается от всех).  

    Знать некоторые внутренние органы (сердце, лѐгкие, 

желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 

 

Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои 

чувства, управлять своими чувствами: не капризничать, 

не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже 

получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне 

помогают глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать 

поступки сверстников и свои; понимать последствия 

своих поступков, их влияние на эмоциональное 

состояние других людей (я знаю, что поступки бывают 

хорошие и плохие).  

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. 

Узнавать и называть разные эмоциональные состояния 

людей по мимике и жестам. 

 Под руководством взрослого выделять характерные 

позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния 

взрослого в скульптуре и в жизни.  

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, 

в которых отражена материнская любовь. 

 Осознавать связь между настроением взрослых и 

поведением детей, их поступками по отношению к 

старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь 

бабушке — огорчает).  

Анализировать разные ситуации общения и 

взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, на 

иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы 

поведения детей, положительные или отрицательные 
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действия, выражать отношение к поступкам с позиции 

известных норм поведения. 

Я и семья, родословная 

 

Знать свою семью и своих родственников (тѐтя — 

сестра мамы, дядя — брат папы, я для них племянник; 

мои родственники живут в разных домах, на разных 

улицах, в других городах, но мы любим и стараемся 

помогать друг другу; мы поддерживаем родственные 

связи разговорами по телефону, ездим в гости, 

поздравляем с праздниками).  

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа 

любит играть в шахматы с дедушкой, бабушка любит 

печь пироги и читать, сестра играет на гитаре).  

Испытывать гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного 

друга (мы всегда вместе).  

Знать и выполнять правила в группе, выражающие 

равенство всех (использование игрушек, предметов, 

материалов). 

 Знать право на обособление в игре, выбор партнѐра, 

право первенства на пользование игрушкой, право на 

собственность («принѐс из дома — это моѐ»).  

Уметь прислушиваться к предложениям и советам 

сверстников, уступать (у нас дружная группа). 

Культура поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, 

вежливо отвечать на просьбу; обращаясь, смотреть в 

лицо.  

Использовать в своей речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы 

вы…», «будьте любезны» и т.д.  

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни.  

Знать, что после окончания детского сада все дети идут 

в школу.  

Слушать художественную литературу о школе и о 

необходимости учения.  

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему 

стремиться. Уметь работать и играть по правилу.  

Уметь договариваться с партнѐрами по игре, соблюдать 

правила и контролировать их выполнение другими.  

Понимать необходимость точного воспроизведения 

образца (я знаком с примерами негативных последствий 

неточного воспроизведения образца (при составлении 

карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приѐмами при 

воспроизведении образцов в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации). 
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 Уметь анализировать образец и делить его на 

фрагменты: выделять начало, середину и окончание 

работы, фиксировать уже воспроизведѐнные элементы; 

сравнивать результаты работы с образцом. 

 Знать приѐмы поэлементного сопоставления, 

изготовления парных предметов и комплектов (перчатки, 

сапожки, сервизы и т.п.).  

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую 

инструкцию (это очень важно для успешного обучения в 

школе). Проявлять настойчивость в достижении 

поставленных целей. Стремиться овладеть новым 

материалом.  

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и 

удерживать еѐ во время работы, определять пути 

достижения задуманного, контролировать процесс 

деятельности, стараясь получить качественный 

результат).  

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до 

конца, повторно возвращаться к нему, если не успел. 

 

Мир, в котором я живу 

Название подраздела Содержание  

Я и общество 

 

Осознавать, что я — человек (умею думать, 

рассказывать, о чѐм думаю; живу среди людей, они все 

разные, думают и поступают по-разному).  

Замечать затруднения окружающих, стремиться им 

помочь.  

Знать правила поведения в общественных местах: вести 

себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, 

разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту.  

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие 

любовь и заботу к близким, семье, труд людей, добрые и 

героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в 

России. ) 

Главный город нашей страны — Москва. Москва — 

красивый, большой город, в нѐм много музеев и театров. 

Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней 

побывать.  

Я живу в городе Кострома.  

В России живут люди разных национальностей. Они 

все разные, и у них разные традиции и праздники. Мне 

нравится знакомиться с народными промыслами людей, 

живущих в нашей области и стране.)  
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Знать достопримечательности города, села, названия 

нескольких улиц, носящих имена известных людей. Знать 

герб и флаг города и области.  

Знать народные и государственные праздники, 

государственные символы (флаг, герб, гимн).  

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, 

людей, населяющих еѐ. 

Игра 

 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать 

тему, развивать сюжет на основе знаний об окружающем, 

использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, 

договариваться о последовательности совместных 

действий; налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре (договариваться, мириться, убеждать, 

действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании.  

Уметь усложнять игру путѐм расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий 

и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в 

единый игровой сюжет 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Задачи возраста:  

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

 Воспитывать самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и 

стремление ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, 

приобщать трудиться совместно со взрослыми.  

 Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой деятельности 

взрослых. Труд делится на производственный (строительство, шитьѐ одежды, производство 

продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий (медицина, торговля и 

т.д.). Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорен получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение 

труда).  

 Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых.  

 Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым.  

 Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посѐлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и 

поэтами, композиторами.  
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 Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

 Помогать замечать и устранять непорядок в своѐм внешнем виде. 

 Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал и т.п.  

 Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать 

снег. Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий.  

 Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

 Задачи возраста:  

 развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать;  

 выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру;  

 обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи;  

 учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Название подраздела Содержание  

Блок 

 «Наши дети и другие люди» 

 

Научить детей видеть различия между семьѐй, 

родственниками, друзьями и незнакомыми людьми.  

Передавать ребѐнку знания о том, «кто есть, кто», и 

научить наблюдательности по отношению к окружающим 

людям.  

Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает 

ребѐнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить 

игрушку, угостить конфеткой, покатать на машине, 

отвезти к маме, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе.  

Для закрепления правил поведения с незнакомыми 

людьми придумывать игры-драматизации, используя 

образы сказочных персонажей.  

Объяснять ребѐнку, что он должен уметь сказать «нет» 

другим детям (сверстникам, подросткам), которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костѐр, 

забраться на крышу, дерево, спуститься в подвал и др.).  

Блок  

«Наш ребѐнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться 

ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые 

находятся в помещении: колющие и режущие предметы, 

электроприборы, краны. 

Объяснять, почему домашние вещи могут стать 
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опасными, почему ребѐнок ни при каких обстоятельствах 

не должен сам зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включѐнным электроприборам.  

Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять 

причины пожара и обращать внимание на его 

последствия. Довести до сведения детей правила 

поведения при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя 

принимать лекарства самостоятельно 

Приучать детей соблюдать элементарные правила 

обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах.  

Блок 

 «Наши дети и окружающая 

природа» 

 

Дать представление детям об опасных растениях и 

грибах, которые нельзя трогать руками, нюхать, 

пробовать на вкус. Приучать детей быть осторожными с 

незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить 

детей обращаться к взрослому за помощью при укусе 

пчелы или осы.  

Продолжать учить детей правильно обращаться с 

животными. Дать им сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах предосторожности в 

общении с ними.  

Закреплять с детьми правила поведения при таких 

природных явлениях, как гроза, гололѐд, метель, мороз.      

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок 

 «Наши дети и дорога» 

 

Продолжать закреплять и дополнять представления 

детей о правилах дорожного движения.  

Рассказывать, как следует переходить дорогу, 

познакомить с пешеходным маршрутом (переход «зебра», 

светофор, «островок безопасности»).  

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

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

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещѐн».  

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

Познакомить детей с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Блок 

 «Родители должны знать» 

Необходимо:  

•создавать условия (соответствующее оборудование и 

обстановка), предупреждающие детский травматизм;  

•  подготовить ребѐнка к встрече с опасными 

жизненными ситуациями. 
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Результаты образовательной деятельности 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

Самопознание 

 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тѐтя, 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 слѐзы, 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. 

Мир, в котором я живу  

 Проявляет интерес к жизни народа в своѐм городе (селе), к 

настоящему и будущему.  

 Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, 

город (село), в котором живѐт.  

 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, к культуре людей, 
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живущих рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 Бережѐт 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 

Основы 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Проявляет внимательность и наблюдательность к 

окружающим людям.  

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 

уговаривает ребѐнка пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть ребѐнка 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 включѐнным.  

 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 запрещѐн».  

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ 

 
 

Согласно ФГОС ДО 

 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  
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 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  

  продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов;  

 формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом специального   

рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в спектре, 

комбинировать цвета и создавать новые, находить определѐнные сочетания цветов для 

создания выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов 

или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, карандаша, природного 

материала) для создания художественного образа;  

 развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных 

сторон одного и того же объѐмного объекта, подбирать материал определѐнной формы 

для создания выразительного образа, преобразовывать плоскостной материал в 

объѐмные формы (квадрат и прямоугольник — в цилиндр, круг — в конус);  

 учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—15) с небольшой разницей в размере, 

в возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды;  

 содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать 

обобщѐнные способы обследования;  

 закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине;  

  экспериментировать с цветом, формой, величиной.  

 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого.  

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их использованию в 

детских продуктивных видах деятельности. 

  В изобразительной деятельности использовать возможности различных материалов 

(плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели) при создании различных 

образов. Обучать выражать с помощью цвета, формы своѐ настроение, эмоции. Подводить к 

реалистичному отражению действительности, учить передавать характерные особенности 

изображаемых объектов (форму, цвет, величину). 

 Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, 

штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур разных форм. 



30 
 

 Закреплять представления о геометрических фигурах в процессе выкладывания их 

контура из веревочек, палочек, готовых форм и классификации по разным основаниям (форме, 

величине).  

Создавать мотивацию у детей для совместной деятельности (коллективная аппликация, 

театральная декорация).  

Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине.  

Учить на глаз определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину 

полоски бумаги, картона, ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи сравнительные 

конструкции, оценивая размеры путѐм сопоставления с величиной известных предметов 

(толщиной в палец, длиной в два шага).  

Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов дидактических игр, 

в том числе игр с правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд», 

«Скажи наоборот», «Чей домик?», «Кто быстрее соберѐт предметы?», «Назови предметы».  

Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений окружающей 

действительности в усложнѐнных играх с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием. 

 Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах и вещах в 

процессе разных вариантов игры «Магазин», «Овощной магазин». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Задачи возраста:  

 развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, строить 

предположения и предлагать способы проверки);  

 учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесѐнность одних предметов с другими 

(столяру нужна пила, доски, рубанок, отвѐртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей);  

 формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни 

с образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры;  

 развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами системы 

составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков и 

применять еѐ, понимать планы-карты, считывать маршруты, придумывать символы или 

знаки событий или мест (пиктограммы);  

 учить классифицировать объекты по характерным признакам. Создавать широкие 

возможности для дальнейшего самостоятельного изучения дошкольниками предметов, 

например, через создание «театра вещей» (старинных и современных). Создавать условия 

для целенаправленного обследования предметов (например, при конструировании 

внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы креплений и т.п.).  

 

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать 

умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их.  

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств 

предметов (плотный, рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, близкий, 

далѐкий). 
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 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Организовать мини-музеи «Хочу всѐ знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. Включать пластические 

этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о...». В игровой форме 

(пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) знакомить с разными 

способами передачи сообщений, маршрутами передвижения транспорта, работой почты и 

других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

 Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, бросовым 

материалом, простейшим оборудованием для проведения опытов. 

 Стимулировать детей в процессе эксперимента самостоятельно выстраивать гипотезу, 

сравнивать еѐ с окончательными результатами (если бросить лѐд в стакан с водой, то он: 

утонет, будет плавать, растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по схемам. 

 Содействовать развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы 

взрослым в процессе поисковой деятельности. 

 Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (сообщать о том, что уже было, что ещѐ будет). 

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, вчера, что 

будут делать завтра.  

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться вещами 

(брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.).  

Название подраздела Содержание  

Конструирование  

 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; 

создавать из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п.  

Организовывать игры с правилами на ориентировку по 

плану, схеме, карте.  

Учить преобразовывать образцы посредством 

строительного материала в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов, гаражи для 

разных машин, горки разной высоты с одним скатом и 

двумя). 

 Подводить к пониманию зависимости структуры 

конструкции от еѐ практического использования. 

 Поощрять конструирование по собственному 

замыслу. 

 Формировать обобщѐнные способы 

формообразования в процессе конструирования из 

бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в 

тупой конус; учить создавать выразительные поделки. 

 Создавать простые постройки из деталей 

конструктора по собственному замыслу.  

Развивать воображение и творчество, умение 

использовать свои конструкции в игре.  

В процессе конструирования учитывать особенности 
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природного материала как основы для получения 

выразительных образов, развивать воображение и 

творчество, стимулировать желание рассказать о своей 

поделке. 

 

Природное окружение 

(Мир животных и мир растений) 

Задачи возраста:  

 поддерживать и развивать интерес к природе, еѐ живым и неживым объектам и явлениям;  

 развивать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости еѐ 

компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), взаимосвязи человека и 

природы;  

 развивать обобщѐнные представления о сезонных изменениях в природе по существенным 

признакам; 

 побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления;  

 наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями;  

 продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической 

культуры, навыки ресурсосбережения; 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе;  

 приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты.  

Мир животных и мир растений 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние 

растения. Привлекать детей к уходу за комнатными растениями.  

Рассказать о вегетативном способе размножения растений (листьями, отростком, 

усами), проводить эксперименты по посадке растений.  

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

к зимовке.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными разных 

климатических зон.  

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, 

включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в 

ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе («Если я оставлю мусор 

в лесу, то…»).  

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением животных. 

 Развивать обобщѐнные представления о последовательности изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью насекомые прячутся в 

земле, под корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тѐплые края», «Зимой такие 

животные, как ѐж, медведь, впадают в спячку»).  

Используя предметно-схематические модели содействовать установлению причинно-

следственных связей между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), 

описанию внешнего вида, повадок живых объектов.  
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Творческое рассказывание «Сказка на местности»: придумывание историй по 

наблюдениям и символическим моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого животного, роста и 

развития растений, рассказывать о разных видах животных, диких и домашних, животных 

разных континентов, особенностях их поведения и образе жизни. 

 Название подраздела Содержание  

Сезонные наблюдения 

(неживая природа) 

   Закреплять представления детей о том, как сезонные 

изменения (например, сокращение продолжительности 

дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; 

   Формировать обобщѐнные представления о каждом 

времени года, основных признаках, погодных явлениях; 

развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой 

человека.  

   Формировать представления о способах 

приспособления животных, растений в зависимости от 

сезона. 

   Способствовать развитию и обобщению представлений 

по признакам, закреплѐнным в модели.  

   Обобщать представления о труде взрослых в сезонный 

период. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, 

способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счѐтом и пересчѐтом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружающих 

предметов. Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными 

операциями: делением целого на части, измерением с помощью условной меры протяжѐнных, 

сыпучих, жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности (сохранения 

количества) и умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивающееся образно-схематическое мышление старшего дошкольника 

позволяет широко использовать в процессе приобщения к математике метод моделирования. 

Усвоению математических представлений способствует широкое использование игр, игровой 

характер упражнений, художественные средства (сказки с математическим содержанием, 

рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-практическая деятельность.  

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие  

Задачи возраста:  

 формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том числе 

математические); 

 прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, поиску 

различных вариантов решения задачи);  

 формировать представления о числах первого десятка и более, различении количественного 

и порядкового счѐта;  



34 
 

 развивать способность использовать символические средства в разных видах деятельности, 

моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между предметами и 

явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности);  

 формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с помощью 

условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел);  

 стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах собственного 

опыта.  

Название подраздела Содержание  

Количественные 

представления и счѐт 

 

В экспериментировании, игровой деятельности, в 

условиях созданной проблемной ситуации учить детей:  

 создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений;  

 разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью;  

 сравнивать разные части множества на основе счѐта и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или 

равенство частей. Обучать счѐту до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5—10 (на наглядной основе).  

    В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: 

называть соседей числа, сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8 — поровну»).  

    Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

    Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).. 

    Познакомить с порядковым счѐтом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. В сюжетной 

игре «Цирк» дошкольники осваивают порядковый и 

количественный счѐт (по билетам занимают свои места) 

    Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов.  

    Упражнять в понимании того, что число не зависит от 
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величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, направления счѐта. 

    Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале.  

    Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат) можно разделить на несколько 

равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и 

части, понимать, что целое больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

    Упражнять в счѐте звуков, в счѐте на ощупь, в счѐте и 

воспроизведении заданного количества движений по 

образцу и названному числу (в пределах 10).  

Величина 

 

    Учить устанавливать размерные отношения между 5—

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины:  

    Систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

    Отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Красная лента — 

самая широкая, фиолетовая лента — немного уже, 

розовая лента — ещѐ уже, но она шире жѐлтой, а зелѐная 

уже всех остальных лент».  

    С помощью условной мерки предлагать детям для 

сравнения два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте).  

    Развивать глазомер детей, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

Геометрические 

представления 

 

    Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником.  

    Дать представление о четырѐхугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырѐхугольника.  

    Познакомить детей с конусом на основе сравнения его 

с шаром, цилиндром и кубом.  

    Выявить общие свойства: конус так же, как шар и 

цилиндр, может катиться, но его путь описывает круг; 

конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво стоять. 

    Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 

и разной формы.  

Ориентировка в 

пространстве 

 

    Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве;  

    Понимать смысл пространственных отношений; 
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двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения;  

    Определять своѐ местонахождение среди окружающих 

людей и предметов;  

    Обозначать в речи взаимное расположение предметов 

(слева-справа, вверху-внизу и др.).  

    Формировать умение ориентироваться на бумаге 

(вверху-внизу, в середине).  

Ориентировка во времени 

 

    Формировать у детей представление о сутках: утро, 

вечер, день, ночь.  

    Обучать определять последовательность событий: 

раньше (сначала), позже (потом).  

    Обучать определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

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.  

 Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого 

выдвигает предположения, догадки.  

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану.  

 Включается в проектно-исследовательскую 

деятельность. Создаѐт 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. 

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 счѐту?»  

 Владеет способом уравнивания неравных групп 

предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  
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 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 четырѐхугольника.  

 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. 

Мир живой и 

неживой природы 

 

 Использует наблюдение как способ познания: 

способен принять цель наблюдения, ставить еѐ 

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.  
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ 

 
Согласно ФГОС ДО 

 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

   формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

(Лексическое развитие, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

развитие мелкой моторики кисти) 

В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает следующие  
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Задачи возраста:  

 совершенствование лексического развития;  

 совершенствование звуковой культуры;  

 формирование грамматического строя речи;  

 поощрение активного использования образных средств выразительности;  

 развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Для своевременного возникновения и развития вне ситуативно-личностного общения 

необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих 

людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о героях 

литературных произведений.  

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в 

речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполнения, 

учатся планировать свои действия и т.п.  

В старшем дошкольном возрасте по мере овладения родным языком ребѐнок учится 

произвольности высказывания, у него растѐт контроль над собственной речью, усложняется 

структура диалога: происходит обмен информацией, присутствуют логические рассуждения, 

возможен спор, содержащий аргументацию позиций собеседников. 

В старшей группе усиливается работа над нарастанием контекстности речи (связности), 

развитием творческой речевой деятельности ребѐнка и выразительности его речи — это 

помогает ребѐнку овладевать не только формальной, но и смысловой стороной языка.  

В этот период речь принимает на себя планирующую функцию, что является важным 

поворотным моментом в развитии речи и мышления. 

  

Название 

подраздела 

Содержание  

Лексическое 

развитие 

 

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о 

мире: существительными (бытовые предметы), прилагательными 

(свойства и качества предметов); наречиями (взаимоотношения людей, 

их отношение к труду).  

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному 

(чѐрный — уголь, карандаш, кот).  

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова. 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с 

использованием наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-

корешки», «Что не так?» (картинки-путаницы), «Чем похожи 

предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать иначе?».  

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со 

значением.  

Звуковая 

культура  

речи 

Продолжать закреплять правильное, отчѐтливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и 

значению согласные звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р).  

Развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать) звуки, 
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близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твѐрдые и 

мягкие согласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); 

замечать слова с заданным звуком в потешке, скороговорке, 

стихотворении. 

Использовать упражнения на дифференциацию наиболее часто 

смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-

драматизациях, при рассказывании и придумывании сказок  

Грамматический  

строй речи 

 

Формировать осмысленное отношение к грамматической 

правильности речи, стремление говорить правильно: совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях (существительные с 

числительными, прилагательные с существительными).  

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность еѐ 

исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

маслѐнка).  

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками 

(забежал, выбежал, перебежал). 

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов 

(холодильник, вездеход, судоводитель, ракетоносец), образование слов 

по аналогии (сахарница – сухарница), употребление несклоняемых 

имѐн существительных и прилагательных в сравнительной степени 

(чистый — чище).  

В активный словарь вводить слова, помогающие соединять слова в 

предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, 

вот), обобщать сказанное (всегда, никогда).  

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь 

 

Развивать диалогическую форму речи.  

Поощрять высказывания своего мнения, согласие или несогласие со 

сверстниками.  

Формировать умение вести диалог.  

Обучать предсказыванию по плану (с опорой на схему) сказки.  

Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, 

придумывать загадки и окончания к незнакомым сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и 

рассказывание по картине, составление рассказа по картинкам, 

пересказы небольших сказок, рассказов, придумывание историй).  

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие 

рассказы можно начинать с простых, близких ребѐнку тем (моя мама, 

мой папа, мои друзья, мой дом и т.п.) с опорой на вопросы воспитателя 

(Кто это? Что обычно делает? На кого похож?).  

Развитие мелкой 

моторики кисти 

Включение игр на ориентировку:  

•самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и 
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 от себя (включение во все виды деятельности оценки выбора партнѐром 

руки);  

•ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии 

рисунков, карта города, села, улицы);  

• пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные 

игры, хороводы, сговор на перемещение в пространстве);  

•согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и 

быстром темпе с движениями руки, пение с дирижированием). 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных произведений, 

воспитатель решает следующие задачи:  

Задачи возраста:  

 ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений замечать 

выразительные средства;  

 знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми 

специфическими особенностями каждого жанра;  

 стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с опорой на 

модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым;  

 поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она превращается 

в сложную последовательность событий и взаимодействий. 

Бурное развитие мышления и воображения приводит к тому, что сюжетно-ролевая игра 

старших дошкольников может охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких 

дней.  

Дети часто берут на себя роли персонажей любимых художественных произведений, 

изменяя оригинальные сюжеты. Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино 

отправляются на северный полюс спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-яга.  

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и осознавать некоторые особенности художественной формы, 

выражающей содержание.  

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении 

произведения, следует предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем взрослый 

уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почитаем». Предлагая 

детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего жизненного опыта, богатства 

впечатлений, активности воображения, воспитатель помогает детям понять и почувствовать 

глубокое идейное содержание и художественные достоинства произведения, чтобы им 

надолго запомнились и полюбились поэтические образы.  

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель 

помогает ребѐнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание.  
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С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

 Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

Рекомендуемая литература для чтения детям 
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Песенки. 

«Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки 

тешу...»; «Как у бабушки козѐл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Раным-рано поутру...»; 

«Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залѐтная...»; «Ласточка-

ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».  

Сказки. 

 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масленый», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстой; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 
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Песенки. 

 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», гол., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. 

 

«Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К.Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Жанр 

литературы 

Автор и название произведения 

Поэзия. 

 

И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А.К. Толстой 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; 

С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Берѐза», «Черѐмуха»; И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Фет «Кот поѐт, глаза прищурил...»; С. Чѐрный «Волк»; 

В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. 

Городецкий «Котѐнок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. Барто 

«Верѐвочка».  

Проза. 

А.Н. Толстой «Приключения Буратино»; В. Дмитриева «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов 

«Живая шляпа»; Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга».  

Литературные Т. Александрова «Домовѐнок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. 
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сказки. 

 

Заходер «Серая звѐздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов 

«Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы). 

 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Жанр 

литературы 

Автор и название произведения 

Поэзия. 

 

А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На 

горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные 

сказки. 

 

X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг «Слонѐнок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен «Карлсон, который живѐт на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; Дж. Родари 

«Чиполлино». 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский 

«Поезжай за моряокеаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя 

деревня».  

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котѐнок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Жанр 

литературы 

Автор и название произведения 

Русские 

народные 

сказки. 

 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром», пер. с инд. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина.  

Литературные 

сказки. 

 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трѐх пиратов». 

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирѐв 
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 «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинѐнок»; Л. Пантелеев 

«Буква „ы”»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трѐх 

пиратов». 

Поэзия. 

 

Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная 

встреча»; С. Чѐрный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак 

«Почта».  

 

Результаты образовательной деятельности 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

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 (четырѐх-, 

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 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ 

 
Согласно ФГОС ДО 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

 

В старшей группе продолжается формирование у детей эстетического мировидения, 

созерцательного сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе 

эстетического опыта создания художественных образов. Педагог обращает внимание детей на 

образную выразительность созданных образов, поощряет воплощение в художественной 

форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети проходят путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами.  

В старшей группе воспитатель ставит перед собой и творчески реализует комплекс 

взаимосвязанных задач.  
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Задачи возраста:  

 продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы;  

 развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление, устанавливать сходство и различие предметов и их частей;  

 способствовать развитию образного мышления и творческого воображения;  

 развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире;  

 знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;  

 формировать простейшие обобщѐнные способы построения образа: пространственное 

изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных частей по 

отношению друг к другу;  

 знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство);  

 формировать умение организовывать своѐ рабочее место, готовить все необходимые для 

занятия материалы;  

 развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя 

последовательность изодеятельности, композицию. Учить детей различным способам 

изображения одних и тех же предметов; 

 продолжать учить детей широко использовать не только основные, но и разнообразные 

дополнительные цвета; помочь детям в освоении основных свойств цвета: цветового тона, 

насыщенности и светлоты;  

 побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета;  

 развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, понимать 

символику узора;  

 продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату. 

 

Название 

подраздела 
Содержание  

Изображение 

отдельных 

предметов 

 

   Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать 

желание выражать своѐ отношение к нему в продуктивных видах 

деятельности.  

   Учить изображать по памяти, с натуры и по представлению фрукты, 

овощи, растения, деревья, здания, транспорт, рыб, птиц, животных, 

фигуру человека, передавая основные средства выразительности 

(строение, форму и цвет частей, пропорции, фактуру поверхности, 

состояние статики или движения), акцентировать внимание детей на 

мелких деталях. 

   Создавать условия для создания детьми вариативных образов с 

передачей наиболее характерных их особенностей, в лепке с этой 
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целью использовать дополнительные материалы. 

   Учить детей анализировать предметы, видеть сходство отдельных 

признаков предметов одной группы и определять соответственно 

сходство в способах изображения.  

Создание 

сюжетно-

тематических 

композиций 

 

   Способствовать отражению детьми картин окружающей природы, 

явлений социальной жизни, календарных дат, сюжетов литературных 

произведений, выбирая форму композиции рисунка или аппликации, 

соответствующую теме (или на одной линии, или на всѐм листе, или на 

широкой полосе земли и неба), показывая взаимосвязь и отношения 

изображаемого. 

   Учить передавать величинные соотношения объектов 

 . При изображении птиц, животных, людей в сюжетно-тематической 

композиции передавать их действие через изображение движения, 

динамики, позы. 

   Учить создавать в лепке композиции из однородных изображений 

(«Птицы на кормушке», «Кошка играет с котѐнком») или композиции, в 

которых лишь один предмет сложен по технике выполнения («Встреча 

колобка с медведем», «Я леплю снеговика»)  

Декоративная 

деятельность 

 

   Продолжать формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

   Познакомить детей с истоками искусства городецких, хохломских, 

гжельских мастеров, учить понимать особенности их росписи. 

   Осваивать с детьми в практической деятельности элементы узора 

российских промыслов (в узорах хохломы — разнообразие трав и ягод; 

фантастические городецкие бутоны, купавки, ромашки, розаны и т.п.), 

характерные цвета, принципы компоновки элементов узора. 

   Учить рисовать симметричные узоры, начиная с центрального 

элемента. 

   Поддерживать интерес к народной игрушке (дымковской, 

филимоновской, каргопольской; к матрѐшке — загорской, семѐновской, 

полхов-майданской), рисовать узоры по мотивам народных игрушек на 

бумажных силуэтах и вылепленных игрушках. 

   Знакомить детей с народной посудой и учить выполнять лепку по 

мотивам еѐ ленточным способом. 

   Учить украшать вылепленные поделки налепом или (и) углублѐнным 

рельефом. 

   Развивать чувство композиции и способность выполнять узор из 

растительных и геометрических элементов на листе разной формы, в 

том числе силуэтной. 

   Воспитывать интерес к местным народным ремѐслам и промыслам. 

   Формировать способность к познанию костюма народов, населяющих 

родной край, к пониманию семантики орнаментов костюма, цветового 

решения. 

   Учить составлять узоры по мотивам местных народных ремѐсел и 

промыслов.  

Обучение 

техническим 

приѐмам 

изобразительной 

деятельности 

   Совершенствовать технику рисования кистью, учить усиливать или 

ослаблять нажим на кисть, делать плавные повороты или повороты под 

определѐнным углом. 

   Учить приѐму набивки щетинной полусухой кистью. 

   Учить выполнять лѐгкий набросок (эскиз) простым графитным 

карандашом не только на занятиях рисованием, но и аппликацией. 

   Показать детям технику рисования дополнительными материалами: 
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мелками (школьными, восковыми, акварельными), углѐм, сангиной, 

пастелью. 

   В течение года освоить с детьми различные способы рисования птиц, 

животных (начиная с контура, от пятна, раздельным штрихом), фигуры 

человека (по частям, начиная со схемы, одной линией части туловища и 

ноги). 

   Учить использовать нетрадиционные материалы и техники 

(монотипия, граттаж, фотокопия, печатанье специальными клише и 

подручными материалами, ниткография, кляксография и др.). 

   Учить детей смешивать краски, разбелять и затемнять цветовые тона. 

   Совершенствовать технику рисования цветными карандашами, учить 

понимать зависимость получения насыщенности тона от силы нажима 

на карандаш. 

   Закреплять приѐмы работы ножницами: разрезание по прямой линии 

(на глаз и по линии сгиба), срезание и закругление углов 

четырѐхугольника 

  . Познакомить с приѐмами вырезания симметричных форм из листа, 

сложенного вдвое; нескольких одинаковых форм из листа, сложенного 

гармошкой; учить волнистообразному и зигзагообразному разрезанию. 

   Сочетать технику вырезания с техникой обрывания. 

   Широко использовать коллаж. 

   Показать детям преимущества скульптурного и комбинированного 

способов лепки перед конструктивным. 

   Побуждать детей к использованию различных пластических 

материалов (глины, пластилина, теста, бумажной массы, воска). 

   Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круговыми 

движениями ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю 

сторону ладоней; оттягивать (вытягивать), вдавливать, заглаживать, 

примазывать. 

   Варьировать технику работы стекой: деление на части, надрезание, 

перемещение пластической массы, проработка формы и т.п. 

   При раскатывании ленты использовать цилиндры (или скалки). 

 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста:  

 продолжать развивать певческие, слушательские навыки;  

 обогащать накопленные музыкальные впечатления;  

 продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности;  

 продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью русского 

фольклора для детей;   продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной 

музыке и умениям передавать еѐ в движениях.  

Название 

подраздела 
Содержание  

Слушание музыки 

 

   Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить 

о ней, рефлексировать под музыку собственное понимание 

художественного образа. 

   Побуждать детей к самостоятельному высказыванию и показу в 
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пространстве игровой комнаты. 

   Учить отличать средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, начиная с мелодии. 

   Продолжать учить детей двигаться под знакомую музыку с 

предметами и без них, опираясь на возможности одарѐнных детей.  

Распевание. 

Пение 

 

   Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю 

челюсть, опираясь на пропевание гласных звуков. 

   Продолжать учить детей выполнять правильную посадку при пении, 

брать дыхание между музыкальными фразами по показу педагога. 

   Продолжать учить детей чѐтко произносить согласные звуки. 

   Учить детей выступать друг перед другом, петь соло, дуэтом, 

подгруппами, использовать по желанию при исполнении песни 

музыкальные инструменты и игрушки.  

 

Музыкально-

двигательное 

творчество 

 

   Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в 

хороводах, плясках, двигательных играх, начиная с пальчиковых игр и 

заканчивая играми в пространстве. 

   Продолжать учить детей музыкальным дидактическим играм в 

определении средств музыкальной выразительности через мимику и 

пантомиму как первоначальный шаг к театральному творчеству в 

совместной взросло-детской деятельности. 

   Продолжать воспитывать уверенность в инсценированных творческих 

показах с использованием «звучащих жестов».  

Элементарное 

музицирование 

   Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на 

простых самодельных музыкальных игрушках, а также на 

инструментах Орф-оркестра (штабшпилях), блокфлейте, свирели, 

ударных и др. 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

Задачи возраста:  

 включать ребѐнка в систему «человек — образ — спектакль», что предполагает погружение 

его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское творчество 

выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие еѐ постижения;  

 продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и фантазией, 

эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Направления 

организации 
Показатели развития ребѐнка 
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жизнедеятельности 

детей 

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 

 Создаѐт 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 приѐмы 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 

приѐмы и способы.  

 Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур.  

 Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

 Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приѐмы 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, узнаѐт детские 

музыкальные инструменты.  

 Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов 

природы), анализирует звуковую реальность.  

 Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 

пение по показу педагога. • Поѐт 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 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли.  

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 
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деятельностью развития пластичности и выразительности тела, понимания 

его возможностей.  

 Сопереживает и подражает образу.  

 Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ 

 
Согласно ФГОС ДО 

 

Физическое развитие направлено на: 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих  рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта,  

 овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни,  

 овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

  Развивать творчества в двигательной деятельности; 
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  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение двигательной деятельностью 

 

На шестом году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной 

сферы, появляется выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше осваивают 

ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой. Точнее оценивается 

пространственное расположение частей тела, предметов.  

Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных движений, способны на 

элементарный анализ.  

Осваивают более тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, 

грациозность движений. Появляется интерес к достижению коллективных результатов. 

 Но физическое и нервное напряжение не должно быть длительным. Новые упражнения 

должны сочетаться с известными. Растущие возможности детей обусловливают увеличение 

физиологической нагрузки на организм во время утренней гимнастики, занятий и других форм 

работы. Так, заметно возрастает продолжительность непрерывного бега в медленном темпе 

(до 1,5—2 мин), количество прыжков постепенно увеличивается до 50—55 подряд, они 

повторяются с небольшим перерывом 2—3 раза. Увеличиваются объѐм и интенсивность 

общеразвивающих упражнений.  

Наряду с упражнениями с гимнастическими палками, скакалками всѐ шире 

применяются упражнения на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, 

дерева и т.д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, верѐвками. При этом 

важно следить за точным соблюдением исходного положения, чѐтким выполнением 

промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений заданному темпу.  

Задачи возраста:  

 формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию правильной 

осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в ежедневной двигательной 

деятельности;  

 содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, 

физиологических систем организма;  

 целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;  
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 содействовать постепенному освоению техники движений; формировать представления о 

разнообразных способах выполнения физических упражнений;  

 контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учѐтом 

проявляемой ими индивидуальности;  

 воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие);  

 содействовать разностороннему развитию личности ребѐнка, формированию физических, 

умственных, нравственных, эстетических, духовных качеств;  

 формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и 

спортивно-игровой деятельностью;  

 поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной деятельности, 

знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта региона, сообщать им 

о событиях спортивной жизни региона, города (посѐлка) и страны;  

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, проводить 

экспериментально-исследовательскую работу по двигательным навыкам и умениям. 

Название подраздела Содержание 

Основные движения 

Ходьба 

 

   Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперѐд и 

назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; в 

полуприседе, выпадами, с наклонами к ступне. 

   Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо, в 

шеренге. 

   Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную, по лабиринтам, спиной вперѐд. 

   Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

   Ходьба по глубокому снегу след в след. 

   Ходьба с передачей настроения и характера ходьбы: быстрый шаг, 

осторожный, по краю пропасти, через завалы, по высоким 

ступенькам, «страшно», «весело», «интересно», «неслышно». 

   Фигурная маршировка. 

   Преодоление подъѐмов и спусков. 

   Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь 

правым и левым боком; скрестным шагом; спиной вперѐд. 

   Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением 

скорости, в быстром темпе по естественному ландшафту (трава, 

песок, рыхлая земля (снег), гравий, галька, вода (лѐд). 

Бег 

 

   Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлѐстывая 

голень, семенящий. 

   С изменением темпа и скорости. Непрерывный бег 2—3 мин. 

   Челночный бег 3 × 10 м. Повторный бег в среднем темпе на 80—

120 м; 30 м на время (от 7,5 с — мальчики, 8,5 с — девочки), 300 м 
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на время (от 60—90 мин), змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

   Бег по наклонной доске вверх, вниз. 

   Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. 

   В гору, с горы, по ступенькам. Бег наперегонки, с ловлей, 

увѐртываниями.  

Игры 

: «Салки», «Лиса и белка», «Осьминог», «Бежать, бежать, бежать, 

стой», «Круговая эстафета», «Эстафеты», «Третий лишний», 

«Догони», «Пятнашки в кругу», «Смена лидера», «Такси», «Волк и 

семеро козлят», «Бездомный заяц», «Здравствуй, догони!», «Рыбак 

и рыбки», «Воробьи-вороны», «Ловишки», «Уголки», «Парный 

бег», «Мышеловка», «Мы весѐлые ребята», «Пустое место», 

«Встречные перебежки», «Затейники», «Караси и щука».  

Прыжки 

 

   Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с 

отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

   Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков за 3 

подхода). 

   Продвигаясь вперѐд на двух ногах (от 10 прыжков на расстояние 

от 6 м) через 5—6 препятствий. 

   На высоту с места на мягкое покрытие 20 см. 

   Прыжки с высоты на точность приземления (30 см). 

   В длину с места (от 80 см, далее индивидуально). Прыжок 

«слалом», продвигаясь вперѐд и на месте. Прыжок в приседе. 

   Длинные, короткие прыжки на двух ногах. 

   Прыжки: на одной ноге на месте до 20 раз и продвигаясь вперѐд 

до 5 м; перепрыгивая через предметы (высота 15—20 см — 

индивидуально) прямо и боком. 

   Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперѐд от 

10 м). 

   Качалки. 

   Прыжки разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперѐд, вторая назад. 

   В длину с разбега (от 100 см, далее индивидуально). 

   В высоту с разбега «перешагиванием» 40 см. Через короткую 

скакалку, вращая еѐ перед собой 1 мин. 

   Через длинную скакалку: качающуюся и неподвижную. 

   Полоса препятствий, с выполнением различных прыжков: на двух 

ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на 

высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом.  

Игры: 

 «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий 

чемпионат», «Кто дальше», «Удочка», «Не оставайся на полу», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Заячий 

чемпионат». 
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Ползание, лазание, 

равновесие 

 

   Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползание через препятствия; 

ползание на четвереньках, толкая мяч головой. 

   Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, на низких 

четвереньках, на животе, подтягивая себя руками. 

   Перелезание через несколько предметов подряд: бревно, скатка, 

скамейка. 

   Пролезание в обруч разными способами. 

   Лазание по гимнастической стенке высотой 2,5 м с изменением 

темпа, переход с одного пролѐта на другой, пролезание между 

рейками. 

   Выполнять комбинированные висы, соблюдая правила 

самостраховки. 

   Выполнение гимнастических упражнений на гимнастической 

стенке: приседания, прогибание, смешанный вис боком, стоя на 

одной ноге, хватом одноимѐнной руки за перекладину. 

   Спуск с гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. 

   Ходьба по узкой рейке, гимнастической скамейке, верѐвке 

(диаметр 1,5—3 см), по наклонной доске прямо, приставными 

шагами на носках. 

   Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием. 

через предметы, приседанием, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с 

мешочком песка на голове с различным положением рук. 

   Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым 

приставным шагом. Кружение парами, взявшись за руки. 

   Кружение с закрытыми глазами. 

   Выполнение: шага польки на гимнастической скамейке, поворот 

переступанием, упор стоя, на одном колене. 

   Проползание в трубу, тоннель, ползание по-пластунски; в упоре 

на руках без помощи ног; в упоре на ступнях и кистях кверху 

животом вперѐд, назад.  

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и 

обезьяны», «Пропеллер», «Кто дольше простоит», «Кто скорее 

доберѐтся до флажка», «Медведь и пчѐлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

    Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

добиваться активного движения кисти руки при броске. 

   Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и выполнять дриблинг. 

   Бросок мяча вверх. Удар об землю (пол). 

   Ловля мяча кистями рук. Парные упражнения в бросании и ловле 

мяча до 15 бросков. Бросание через препятствия (сетка, куб, бревно) 

с использованием ситуации: препятствие на расстоянии, близко, в 

стороне. 
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   Метание на дальность — от 5 м девочки, от 8 м мальчики, далее 

индивидуально. В вертикальную цель — расстояние до центра 

мишени 3—4 м. В горизонтальную цель — расстояние до центра 

мишени 3—4 м. Захватывание предметов различными способами: 

кистью правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, 

палочками, поддеванием на теннисную ракетку, лопатку. 

   Сжимание, разжимание предметов. 

   Разбрасывание и собирание предметов. 

   Движение «сеятеля». Катание обруча, колец, колеса. 

   Метание летающей тарелки. Перебрасывание обруча друг другу. 

   Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании мелких и 

крупных предметов, переносе одного и нескольких мячей, 

предметов разной формы. 

   Конструирование из модулей, плоских предметов (обруч, 

скакалка, гимнастическая палка).  

Игры: 

«Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», 

«Штандер», «Колобок», «Разгрузка арбузов», «Опасный груз», 

«Перенеси не урони», «Охотники и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо», «Метание валенка», «Рыбаки», эстафеты с 

предметами, дворовые игры с мячом. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

   Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

   Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, 

амплитудой точно и красиво. 

   Упражнения проводятся в течение 5 мин. 

   Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. 

   Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 4,30 мин 

в мае. 

   Выполняются без предметов и с предметами (обручи, гантели, 

скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, мячи, кубики); 

стоя на месте, на ограниченной площади, в движении. 

   Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности, воспитывать умение сохранять правильную осанку 

при выполнении упражнений; учить самостоятельно проводить 

общеразвивающие упражнения; закреплять умение соблюдать 

заданный темп; поддерживать интерес к физическим упражнениям 

как средству укрепления и сохранения здоровья; воспитывать 

целеустремлѐнную личность, заботящуюся о своѐм здоровье. 

Упражнения для 

кистей рук, развития и 

укрепления мышц 

   Поднять руки вверх, вперѐд, в стороны, вставая на носки. 

   Отставить ногу назад на носок. 

   Поднять руки вверх из положения руки к плечам. 
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плечевого пояса 

 

   Поднять и опустить плечи. 

   Сгибание и разгибание рук к плечам и вперѐд, в стороны. 

   Рывки назад согнутыми в локтях руками. 

   Рывки прямыми руками в горизонтальной и вертикальной 

плоскости. 

   Круг руками вперѐд и назад. 

   Вращать обруч одной рукой: вокруг вертикальной оси, на 

предплечье перед собой, сбоку, на кисти руки перед собой. 

   Вращать кистями рук. 

   Сводить и разводить пальцы. 

   Соединять поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения и игры для 

развития мышц спины 

и гибкости 

позвоночника  

 

  Наклон головы вперѐд, в стороны. 

   Скручивание туловища в стороны, руки вверх, из положения руки 

на пояс/из-за головы, с предметом. Наклон вперѐд руки вверх, в 

стороны. 

   Упор сидя, поднять прямые ноги. «Складной ножик». 

   Переносить прямые ноги через скамейку, сидя упор сзади. 

   Сесть из положения лѐжа на спине и снова лечь. «Лодочка» лѐжа 

на животе. 

   Из положения лѐжа на спине — «плуг». Из упора присев — упор 

лѐжа. Мах прямой ногой стоя. Мах ногой, согнутой в колене. 

«Крокодил». «Сердитый медвежонок». «Носорог». «Каракатица» в 

движении. «Слоник» в движении. «Улитка» в движении. «Лодочка» 

в движении. «Землемер» в движении. «Сухое плавание».  

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног 

 

   Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

   Шаг на месте, высоко поднимая бедро. 

   Приседать с различным положением рук. 

   Поднимать прямые ноги вперѐд (махом). 

   Выполнять выпад вперѐд, в сторону с различным положением рук 

и совершая руками движения. 

   Выполнять движение ногами вперѐд, скрестно, в сторону на 

носок. 

   Выполнять перекаты. Выполнять растяжку: «Барьерист», 

«Слоник». 

   Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», 

«Мячик». 

 

Силовые упражнения 

для мальчиков 

 

  Отжимы от скамейки (3–6 раз). Вис на перекладине (5 с). 

   Вис, согнув ноги (3 с). Вис (5 с). «Пружинка» (4 раза). 

   Отжимание от пола (3—5 раз). Спуск с гимнастической лестницы 

без помощи ног.  

Силовые упражнения 

для девочек 

 

   Отжимание от скамейки (2—4 раза). 

   Вис на перекладине (4 с). 

   Вис углом (2 с). 

   Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с). «Пружинка» (3 раза). 
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   Подтягивание на низкой перекладине (3 раза).  

Статические 

упражнения 

 

   Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

   Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе; после кружения по одному, парами. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 

 

   Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты при 

спуске, катать друг друга на санках, скатываться с невысокой горки. 

   Катать друг друга. Кататься с горки по двое. 

   Выполнять повороты при спуске. 

   Соревноваться в гонке на санках.  

Игры:«Рыбаки», «Тройка», «Прыжки через санки». 

Скольжение 

 

   Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. 

   Скользить на лыжах-ледянках: на одной, на двух. 

 Игры: «Кто дальше», «Кто быстрее», «Проскользи в приседе».  

Ходьба на лыжах 

 

   Ходить на лыжах скользящим шагом. 

   Выполнять повороты на месте и в движении. 

   Подниматься на горку лесенкой, спускаться с неѐ в основной 

стойке. 

   Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1—2 км. 

   Проходить дистанцию в среднем темпе до 1 км.  

Игры: «Кто первый повернѐтся?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Ритмическая 

гимнастика 

 

   Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы 

утренней гимнастики, элементы равновесия, акробатики под 

музыкальное сопровождение, сохраняя заданный ритм движений. 

Степ-аэробика. 

Фитнес-аэробика. 

 

   Упражнения на тренажѐрах 

   Выполнять под музыку различные шаги, танцевальные движения 

на степ-платформе или гимнастической скамейке. 

   Выполнять под музыку упражнения: сидя и лежа животом на 

фитоболе; с опорой руками на мяч, в пол. 

   Выполнять упражнения на тренажѐрах: гребля, батут, диск, 

массажѐр, велотренажѐр, беговая дорожка и т.д.  

Элементы акробатики  

 

   Выполнять перекаты в группировке назад, вправо, влево. 

   Выполнять полумост. Выполнять полушпагат. 

   Удерживать кистями рук щиколотки, лежа на животе, выпрямляя 

ноги в коленях (парусник). 

   Имитация повадок животных. 

Элементы спортивных игр 

Вид игры Содержание  
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Футбол 

 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. 

Передавать мяч друг другу в парах. Отбивать мяч в стену несколько раз 

подряд. Знать элементарные правила игры: одиннадцатиметровый удар, 

игра руками, уход мяча, грубая игра, угловой удар. Выполнять 

дриблинг внутренней и внешней стороной стопы. Упражняться в 

выполнении «финта Мэтьюза». Выполнять короткий пас в парах и 

тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара «шведой». 

Остановка катящегося мяча подошвой. Уметь выстраивать защитную 

стенку. Знать экипировку футболиста. Выполнять пас в движении. 

Упражняться в силовой борьбе.  

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!», 

«Квадрат», «Школа мяча», «Не заходи в зону». 

Городки 

 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3—4 фигуры. Выбивать фигуры с полукона (2—3 м) и с кона (5—6 м). 

Ввести в освоение игры элементы соревнования. Баскетбол 

Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. Вести мяч 

правой и левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. Упражняться 

в выполнении передачи в движении. Ловить и передавать мяч. Знать 

правило двойного ведения.  

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты».  

Бадминтон 

 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определѐнную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. Отбивать волан через верѐвку. Играть в 

паре друг с другом. Выполнять подачу справа и слева. 

Шахматы 

 

Разучивать ходы каждой фигуры в отдельности. «Догонять» различные 

фигуры: одной, двумя, тремя фигурами. Решать шахматные задачи.  

Туризм 

 

Продолжать учить различать и называть различные виды туризма. 

Формировать умение укладывать личное снаряжение в рюкзачок. 

Продолжать знакомить с правилами передвижения по туристской 

тропе. 

 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о факторах, 

влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ жизни 

(самосознание, саморегуляцию). 

 К началу шестого года жизни навыки и умения ребѐнка становятся более 

совершенными. Ребѐнок умеет аккуратно есть, пережѐвывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться вилкой, салфеткой, выходя из-за стола после еды, говорить «спасибо». Умеет 

умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. 

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает 

чистоту и порядок в комнате, в своѐм уголке. Выполняет поручения взрослых: поливает 
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комнатные цветы, кормит рыб, помогает маме, бабушке нести сумку. Освоенные навыки 

ребѐнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: отражает бытовые действия, 

усвоенные гигиенические навыки. Ребѐнок овладевает первым доступным видом трудовой 

деятельности — трудом по самообслуживанию. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания моет 

руки, умеет пользоваться расчѐской, носовым платком, при кашле, чиханье отворачивается). 

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребѐнок здоровается, прощается, 

обращается ко взрослым по имени и отчеству. Ребѐнок может быть приучен к безопасному 

гигиеническому уходу за домашними животными.  

Задачи возраста:  

 способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека;  

 формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания детей о 

культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни;  

 способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном здоровье 

человека;  

 стимулировать ребѐнка активно включаться в процесс физического развития. 

 

Основные темы и образовательные задачи по обучению детей элементарным нормам и 

правилам здорового образа жизни 

 

Темы Образовательные задачи 

Изучение своего 

организма 

Дать детям элементарные сведения о своѐм организме. Научить 

искать пульс до и после бега. Убедить в необходимости 

заботиться о своих органах (глаза, уши, руки, ноги, зубы, кожа и 

т.п.) 

Обучение правилам 

здорового образа жизни, 

личной гигиене 

Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать за 

волосами, зубами, кожей). Учить видеть пользу в чистоте, 

опрятности, закаливании. Дать сведения о полезных и вредных 

продуктах 

Формирование 

представлений о 

здоровье и болезнях 

Объяснить детям, как важно следить за своим состоянием 

здоровья. Учить различать по признакам своего состояния начало 

болезни. Формировать навык пользования носовым платком, 

особенно при чихании и кашле. Добиваться, чтобы дети в случае 

недомогания обращались к взрослым за помощью 

Информирование о 

врачах — наших 

помощниках и 

спасителях 

Расширить представления детей о профессии врача, учить 

осознанно воспринимать врачебные предписания и строго их 

выполнять. Довести до сознания необходимость лечения в случае 

заболевания, объяснить, почему нельзя заниматься самолечением 

Информирование о 

лекарствах и витаминах 

Познакомить детей в доступной форме с профилактическими и 

лечебными средствами: медикаментозные, физические, 

нетрадиционные методы лечения 
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Результаты образовательной деятельности 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

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 чѐтко, 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 неѐ, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарѐм.  

 Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.  

 Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по 

прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит.  

 Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате.  

 Играет в шахматы. Решает несложные задачи.  

 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.  

 Умеет плавать.  

 Плавает любым удобным способом до 3 мин.  

 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 
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настойчивость, оказывает взаимопомощь 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних 

органов (сердце, лѐгкие, желудок), объясняет их значимость 

для работы организма.  

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, 

кожи).  

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой.  

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 

водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем.  

 Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны 

меняться ежедневно 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Название ОЕ Характеристика Область и время применения Итог 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход 

 

 

 

 

 

Основной единицей 

образовательного 

процесса выступает 

образовательная 

ситуация 

Форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью 

решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

ОС носят комплексный 

характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах 

деятельности на одном 

тематическом содержании. 

 Особенностью образовательной 

ситуации является появление 

образовательного результата 

(продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как 

материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет 

технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

ОС используются в процессе НОД.Главными 

задачами ОС является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. 

 ОС могут включаться в ОД в РМ 

Задача: закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

ОС могут применятся в самостоятельной 

деятельности детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

 Побуждают  детей 

применять свои 

знания и умения. 

 Активно искать новые 

пути решения 

возникшей в ситуации 

задачи. 

 Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость и 

творчество. 

 Ставят детей перед 

необходимостью 

понять, принять и 

разрешить 

поставленную задачу. 
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Принцип продуктивности образовательной 

деятельности 

Получение какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). 

Способы организации образовательного процесса 

(при использовании ППОД): детские проекты, игр -

оболочки и игр-путешествия, коллекционирование, 

экспериментирование, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей 

Деятельности  

 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность 

представлена в образовательном 

процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется 

В младшей и средней 
группах детского сада 

игровая деятельность 

является основой 

решения всех 

образовательных задач. 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Направлена на решение задач, 

связанных с развитием 

свободного общения детей и 

освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

странами), безопасного 

поведения, освоение средств и 

способов познания 

(моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место. 

Развитие 

познавательных 

интересов 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

Процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы.  

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Развитие читательских 

интересов детей, 

развитие способности 

восприятия 

литературного текста и 

общения по поводу 

прочитанного. 
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Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

детей 

Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с 

изобразительным искусством, 

развитием способности 

художественного восприятия. 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства существенно 

обогащает личный 

опыт дошкольников, 

обеспечивает 

интеграцию между 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной и 

продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Предполагает слушание, 

выполнение движений, пение, 

игру на детских музыкальных 

инструментах. 

Организуется в процессе музыкальных занятий  

Двигательная 

деятельность 

 

 

Предполагает развитие скоростно 

– силовых качеств, техники 

выполнения упражнений, 

развития двигательной 

активности. 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в РМ) 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

В режимных процессах 

создаются по мере 

необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
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применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
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Совместная игра  
(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  
 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры.  

 

 

 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие.  

 

 

 

 

 

 

 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений.  

 

 

 

 

Вторая половина дня 

Создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим); 

 

 

 

 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений); 

 

 

 

 

имитационно – игрового характера 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 

Ход работы в мастерской:  

Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

приобретают опыт 

проявления 

заботливого, 

участливого 

отношения к людям, 

принимают участие в 

важных делах  

в них обогащает 

представления детей об 

опыте разрешения тех 

или иных проблем, 

вызывает детей на 

задушевный разговор, 

связывает содержание 

разговора с личным 

опытом детей. 
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Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

 

 

 

 

 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский досуг  

 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  
 

 

 

 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

 

носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

 

 

 

 

Формы: интеллектуальные; физкультурные, 

литературные, кружок 
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2.3.Модель построения образовательного процесса группы (таблица по 5-ти образовательным областям) 

 Модель организации образовательного процесса ДОУ 

Направл. 

развития 

 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями НОД ОД в РМ 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

 

И
г
р

о
в

а
я

; 
К

о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

; 
т
р

у
д

о
в

а
я

; 
 

ИГРОВАЯ 

  Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры 

 Наблюдение 

  

 Сюжетно - ролевые игры 

 Театрализован. игры 

 Рассматривание 

 Печатные настольные 

игры 

•  

 Экскурсии с 

родителями 

 Консультации для 

родителей 

 Совместные 

праздники и 

развлечения 

ТРУДОВАЯ 

НОД «Социальный мир»:  

Труд людей 
 Поручения 

 Дежурства 

 Труд в природе 

 Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хозяйственно-бытовой 

труд 

• Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

Изготовление поделок 
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                                           БЕЗОПАСНОСТЬ  

НОД «Социальный мир»: 

Безопасное поведение» 

Экскурсии 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 

 Рассматривание 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 Личный пример 

 Совместное с 

ребенком чтение 

литературы 

 Просмотр 

художественных и 

мультфильмов 

Консультации и 

беседы с родителями 

 

КОММУНИКАЦИЯ 

  Словесно-дидактические 

игры 

 Коммуникативные игры 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

  

 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

П
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
 –

 

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
с

к
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
   НОД «Математическое 

развитие» 

 НОД «Мир природы» 

 НОД «Социальный мир» 

 Экскурсии 

 

 Наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 Беседы 

 Развивающие, 

дидактические игры 

 Инд. работа с детьми 

  

 Наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 Настольно-печатные 

дидактические игры 

 Экскурсии с 

родителями 

 Консультации и 

рекомендации для 

родителей 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Р
еч

ев
а

я
; 

 

В
Х

Л
 

РЕЧЕВАЯ 

 НОД «Подготовка к 

обучению грамоте» 

 НОД «Речевое развитие» 

  Словесно-дидактические 

игры 

Театрализованные игры 

 Консультации для 

родителей 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Театрализованные игры Участие родителей в 

театрализованных 

Представлениях 
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х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 -

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

, 
м

у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

; 
к

о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

а
я

; 
 

Ч
Х

Л
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ; КОНСТРУКТИВНАЯ 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: рисование» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: лепка» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

аппликация» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

конструирование» 

 Рассматривание 

предметов искусства 

 Экспериментирование с 

материалами 

 Изготовление продуктов 

детского творчества 

 Конструктивные игры 

 Организация выставок 

детских работ 

 Конструирование и 

создание поделок по 

собственному замыслу 

 Свободное рисование 

 Настольные 

дидактические игры 

 Выставки совместно 

с родителями 

ЧХЛ 

  Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение, 

беседы, заучивание 

  Литературные 

викторины 

Встречи с 

работниками 

детской библиотеки 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 НОД «Музыка» 

 Экспериментирование со 

звуками 

 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Концерты-импровизации 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Сочинительство 

 Концерты-импровизации 

Театрализован. игры 

 Праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями 



73 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

 НОД Физическая 

культура 

 Динамический час на 

свежем воздухе 

 Спортивные праздники и 

развлечения 

 Индивидуальная работа 

по формированию 

основных видов 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

 Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

основных видов движений 

 

 Игры в центрах физической 

активности 

 Подвижные игры, игровые 

упражнения на прогулке 

 Консультации, 

рекомендации для 

родителей 

 Спортивные 

праздники, 

развлечения, досуги 

  

 НОД « ОБЖ» 

 НОД по физической 

культуре 

 Познавательные игры 

 Система закаливающих 

процедур 

 Формирование КГН 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

 Игры валеологической 

направленности 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные) 

 Игры на развитие 

мелкомоторных навыков 

 Рефлексия эмоционально 

состояния 

 Релаксация в уголках 

уединения 

 Настольно-печатные игры 

валеологической 

направленности 

 Игры в центрах физ. 

активности 

 Игры на развитие мелкой 

моторики 

 Консультации и 

беседы по 

психофизическому 

здоровью детей 

 Практикумы по 

закаливанию, 

массажу, гимнастике 
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2.4. Способы и направления детской инициативы 

Способы и направления детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы детской самостоятельной инициативной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда:  

 соответствует возрасту детей  

  требованиям современных нормативных  документов; 

 интересам детей конкретной группы 

2. Демократический стиль общения воспитателя и детей 

3. Взрослые: педагоги и родители развивают умения детей     

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии  

    со своими интересами 

4. Родители в курсе всего того, что происходит в жизни ребѐнка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового 

1. Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 

2. Развивающие и логические, речевые игры; 

 
3. Музыкальные игры и импровизации 

4. Наблюдение и экспериментальный бытовой труд в центре 

    экспериментирования 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

7. Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

6. Музыкальные игры и импровизации 

8. Самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность 
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Старшая группа 

Цель: развитие детской самостоятельности, инициативы, творчества, создание 

ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения. 

Насыщение жизни детей все более сложные задачами, развитие воли, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,  

Нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

 

2.5.Традициигруппы 

 

Традиция-то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы 

Программа имеют структуру и включает в себя 7 разделов, каждый из них расширяет  кругозор 

детей, увеличивает их словарный запас, развивает логическое мышление. 

 

Разделы 

(направления) 

Содержание образовательной области 

через решение задач 

Формы работы с детьми 

Кострома – 

моя малая Родина 

 

Цель: 

познавательное 

развитие детей 

через ознакомление 

с наследием 

родного города. 

 

 приобщение к истории возникновения 

родного города; 

 знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Костромской 

край; 

 формирование представлений о 

достопримечательностях родного города 

(области); его государственных 

символах 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Беседы, рассказ 

 Чтение  

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь) 

Природа 

земли 

Костромской 

 

Цель: воспитание 

осознанно 

правильного 

отношения к 

природе 

ближайшего 

окружения. 

 

 формирование представления 

животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге 

Костромской области; 

 развивать   детей потребность общения 

с природой, бережного к ней 

отношения. 

 формирование навыков культуры 

поведения в природе, осознание 

личной причастности к делу охраны 

природы родного края. 

 воспитание ответственного отношения 

к окружающей среде и своему 

здоровью. 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Трудовая деятельность 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная работа 

с пособием (тетрадь) 

Мир красоты и 

красок 

Цель: воспитание 

любви к родному 

краю и чувство 

гордости за него 

через знакомство с 

изобразительным 

искусством 

 

 воспитание творческой личности, 

способной ценить культуру родного 

края; 

 формирование у детей эстетического 

восприятие; 

 развитие интереса к изобразительному 

искусству через знакомство с 

творчеством художников Костромского 

края; 

 приобщение детей к музейной культуре; 

 развитие творческого потенциала 

ребенка, его образного мышления; 

 обучение детей умениям давать оценку 

произведениям искусства, видеть 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Беседы, рассказ 

 Чтение, рассматривание  

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь) 
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особенности и отличительные признаки 

разных видов искусства. 

Город мастеров 

Цель: развитие 

личностной 

культуры ребенка 

как основы его 

любви к народному 

декоративно-

прикладному 

искусству родного 

края 

 

 формирование и развитие 

познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном 

городе (области); 

 воспитание любви к родному дому, 

семье, уважения к родителям и их труду. 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь) 

В стране туризма 

Цель: развитие 

дошкольника 

средствами 

краеведческо-

туристической 

деятельности, 

расширение общих 

представлений 

детей об 

окружающем мире, 

мире людей 

 

 ознакомление с картой Костромской 

области (своего города, микрорайона) 

 формирование первоначальных сведений 

по туризму, привитие элементарных 

туристических навыков; 

 физическое развитие ребенка, его 

оздоровление; 

 воспитание чувства товарищества, 

дружбы, взаимопонимания. 

 

 Поход 

 Экскурсии 

 Участие в туристическом 

слете 

 Самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь) 

Кострома 

музыкальная 

Цель: воспитание 

патриотических 

чувств через 

знакомство с 

музыкальной 

культурой 

Костромы 

 

 пробуждение души ребенка, воспитание 

чувства красоты, любви к родному краю 

через фольклор Костромской области; 

 использование фольклора во всех его 

проявлениях (сказки. песенки. заклички,  

попевки, хороводы,  игры); 

 ознакомление детей с творчеством 

костромских композиторов. 

 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения, праздники 

 Театрализованная 

деятельность 

 Самостоятельная работа 

с пособием (тетрадь) 

Православная 

культура 

Костромы 

Цель: воспитание 

высоких духовных 

ценностей и 

культурных 

традиций у 

молодого 

поколения 

 

 развитие духовно – нравственных основ 

личности ребенка  

 формирование основы духовно- 

нравственного воспитания ребенка для 

успешного освоения социально – 

нравственных программ в начальной 

школе; 

 оказание помощи детям в освоении 

социальных навыков и норм поведения, 

налаживание коммуникаций со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 Беседы, чтение, рассказ 

 Целевые экскурсии 

 Самостоятельная работа 

с пособием (тетрадь) 
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Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и исторической 

преемственности. 

 

Для реализации программы используются методы: 

Наглядный метод Словесный метод Практический метод 

•рассматривание книжных 

иллюстраций, открыток, 

репродукций, предметов; 

•экскурсий по родному 

городу, целевых прогулок; 

•чтение педагогом 

рассказов,  

• показа сказок: 

-проведения 

дидактических игр: 

- моделирование сказок 

•чтение литературных 

произведений воспитателем и 

родителями: 

•чтение стихотворений 

детьми, воспитателями; 

рассказов детей по схемам, 

иллюстрациям. 

индивидуальной тетради; 

•разборка житейских 

ситуаций; 

проведение викторин, 

тематических вечеров. 

•беседа с элементами 

диалога, 

•обобщающих рассказов 

воспитателем; 

•бесед с элементами 

диалога, 

•обобщающих рассказов 

воспитателя; 

•ответов на вопросы 

педагога детей; 

•проведение 

разнообразных игр; 

•сообщение 

дополнительного материала 

воспитателем; 

• загадывание загадок; 

•рассматривание 

наглядного материала; 

•продуктивная 

деятельность детей 

•игры строительные, 

дидактические, подвижные, 

инсценировки т.д.) 

•коллекция из природного 

материала; 

•изготовление 

персонажей к сказкам; 

•постановка пьес, сказок, 

конкурсов, викторин; 

 экскурсии различной 

направленности; 

•встречи с родителями 

для сверстников; 

•выполнение заданий по 

тетради «Кострома. Город 

древний, город славный» 

 

 

Перечень программ 

и технологий 

Юный костромич: Региональная программа воспитания и 

обучения детей старшего дошкольного возраста. / Под. ред. Г.В. 

Власовой. – Кострома: МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», 2005, 2011.   

Технология и 

пособия 

Пособие для дошкольников «Кострома – город древний, город 

славный». 

Сборник рассказов для детей «Мы по улице идем». 

 «Историко-культурный социум города Костромы» (электронная 

версия). 

Методические рекомендации «Растим патриотов земли 

Костромской», К: 2005, 2010. 

Методическое пособие «Город мастеров», К: 2008. 

 «Костромские игры, забавы». К: 2009. 

Методические рекомендации «Воспитание маленьких 
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костромичей» (в 2-х частях), К: 2007, 2009. 

Методические рекомендации Мониторинг освоения разделов 

региональной программы «Юный костромич», К: 2009. 

Методический сборник «Обновления содержания работы с семьей 

как основа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста», К: 2010. 

Сборник книг Библиотека программы «Юный Костромич» 

Серия книг библиотека программы «Православная культура 

Костромы». 
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2.7.Тематический план группы 

Тематическое планирование 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К-во 

недель 
ТЕМА МЕСЯЦА: 

 «Ходит осень по дорожкам»  

1 

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Я в детском саду» 
2 «Подарки осени (овощи, фрукты)» 
3 «Вот она какая, осень золотая (грибы, ягоды)» 
4 «День осенний на дворе (хлеб)» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Я и моя семья» 

«Семья ; День пожилого человека- бабушки, дедушки» 

2 «Я, в мире человек» 
3 «Как живут люди в селах и деревнях» 
4 «Осень в моем городе» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Конец осени - начало зимы» 

1 «День народного единства» 

2 «» 

3 «Домашние животные» 

4 «День матери (посуда)» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Здравствуй, гостя -зима» 

1 «Что подарит нам зима, чем она порадует» 

2 «Зимующие птицы»  

3 «Украшай  лесную гостью!» 

4 «Встречай праздник чудес (Новый год.)» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

2 «Зимние забавы » 

3 «Народные игрушки» 

4 «Из чего же сделаны наши девчонки, мальчишки? (гендерное воспитание)» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

К-во 

недель 

 

1 

ТЕМА МЕСЯЦА: 

 «Поздравляем наших пап»  

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Комнатные растения» 

2 «Какой бывает  транспорт» 
3 «Наша армия сильна (военная техника)» 
4 «Профессии» 

М
А

Р
Т

 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Поздравь мамочку» 

«Мамин праздник» 

2 «В мире доброй сказки» 
3 «Волшебство, которое нам помогает» 
4 «Я вырасту здоровым» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Встреча весны!» 

1 «Животные жарких и холодных стран» 

2 «День Космонавтики» 

3 «Животные в лесу» 

4 «Весенние ручейки» 

М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Весна идет на встречу лету» 

1  

2 «Животный мир водоемов» 

3 «Цветочная фантазия» 

4 «Скоро лето» 
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2.10.План работы с родителями 

Планирование работы по сотрудничеству с родителями 

Организация работы с родителями. 

ТЕМА  

СОБРАНИЯ 

МЕСЯЦ ФОРМЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ХАРАКТЕР 

ПОДГОТОВКИ 

ОТВЕТСТВ

. 

ЛИТЕРАТУРА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

«Ребенок и 

дорога  

Безопасность и 

воспитание 

осторожности.» 

сентябрь 1.Общее родительское 

собрание с участием 

ГИБДД 

   Разработано на 

основании 

рекомендаций 

ГИБДД 

 

«
З

ад
ач

и
 в

о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
- 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

н
а 

го
д

. 
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 р

аз
в
и

ти
я
 д

ет
ей

 6
-г

о
 г

о
д

а 

ж
и

зн
и

»
 

 

1.Наглядное 

информирование родителей 

«Газета, для 

любознательных 

родителей» (ПДД) 

2.Анкетирование родителей 

«Социальный паспорт 

семьи» 

3.Подготовка 

родительского собрания гр. 

«Космонавты» 

4.Консультация для 

родителей «Роль семьи в 

воспитании детей» 

5.Папка-передвижка 

«Осень» 

В течение 

месяца 

Подготовка 

наглядного метод. 

материала 

Разработка 

психологом анкет 

для родителей. 

Разработка плана 

родительского 

собрания и его 

содержания. 

 

Рекомендации 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя. 

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

психолога 

«Безопасность на 

дороге» для 

родителей 

дошкольников  

 

Информационные 

листы «Здоровье 

моего ребенка», 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа 

октябрь 

 

1.Проведение 

родительского собрания 

2.Социологическое 

обследование состава (с 

учетом изменения) семей 

группы. 

3.Наглядное 

информирование родителей 

«Образование в условиях 

современного д/с.» 

4.«Артикуляционная 

гимнастика» Папка- 

передвижка 

В течение 

месяца 

 

 

Работа с анкетами: 

анализ, 

систематизация. 

 

 

 

Разработка 

содержания 

информационных 

листов 

 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
аб

о
тн

и
к

 

Положение ГМЦ 

ОКО 

 

 

 

Форма анкеты 

утвержденная 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о 

прохождении 

городских 

экологических 

конкурсов: «Природа-

чудо из чудес» 

 Поделка из 

природного 

материала 

«Природа чудо из 

чудес» 



83 
 

5.Консультация для 

родителей «Закаливание 

организма дошкольника» 

6.Подготовка к празднику 

«Осени» 

 

 

 

 

 

 

Утренник 

 

Сценарий 

праздника, 

разработанный 

музыкальным 

руководителем 

 Фотосессия 

«Природа – это ты 

и я» 

Информация 

«Знакомство со 

счетом и цифрами. 

Математические 

дидактические 

задачи» 

ноябрь 1«Игра, познаем мир» 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания и сохранения 

семейных ценностей 

2.Консультация для 

родителей «Покормите 

птиц зимой». 

3.Памятка для родителей 

«Как воспитать маленького 

патриота». 

4.Консультация для 

родителей «Ноябрь». 

5.Папка- передвижка «День 

Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Беседы и 

консультации  

 

 

 

 

 

Разработка 

Памятки «Как 

воспитать 

маленького 

патриота» 

 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

психолога и 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя. 
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«
С

в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 д

ет
ей

-з
ал

о
г 

у
сп

еш
н

о
го

 о
б

у
ч
ен

и
я
 в

 ш
к
о
л
е!

»
 

  

декабрь 

 

1.Консультация для 

родителей «Осторожно! 

Гололед!» 

2.Информирование о 

проведении городских 

конкурсов с участием 

родителей: «Новогодний, 

Рождественский букет», 

«Украсим новогоднюю 

елку» 

2.Подготовка к 

родительскому собранию 

3.«Новый год!» Папка-

передвижка 

4.Консультация для 

родителей «Елочка 

зажгись!» 

5.«Зима» Папка-

передвижка. 

6.Ноаогодняя газета для 

родителей. 

7.Подготовка новогоднего 

утренника 

В течение 

месяца 

 

 

Информация о 

положении 

конкурсов. 

 

 

 

Разработка плана 

родительского 

собрания и его 

содержания.  

 

Консультация, 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

 

 

 

 

Утренник 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

, 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

Положение ГМЦ 

ОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя. 

 

Сценарий 

праздника , 

разработанный 

музыкальным 

руководителем 

 

 

1.Информирование о 

проведении 

городского конкурса 

«Новогодний 

рождественский 

букет». 

 

 

 

 

2.Информационный 

лист «Безопасный 

новый год». 

 

январь, 

 

1.Консультация для 

родителей «Развитие речи: 

игры в кругу семьи» 

2.Проведение 

родительского собрания 

«Развитие связной речи у 

детей- залог будущего 

успешного обучения в 

школе». 

3. Консультация для 

родителей «Детям, о снеге» 

4.Индивидуальные беседы 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с детьми 

приятной и полезной». 

5. «Я поведу тебя в музей!» 
Установление 

эмоционального контакта 

В течение 

месяца 

Разработать 

содержание 

консультации, 

памятки, 

рекомендации. 

 

 

 

 

Подготовка метод. 

материала о 

программе 

«Краеведение» 

 

 

 

Клуб выходного 

дня (посещение 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

Рекомендательны

е материалы по 

проведению 

групповых 

собраний 

старшего 

воспитателя. 

 

Интернет-

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжение 

ознакомления 
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между педагогами, 

родителями и детьми, 

улучшение детско-

родительских отношений 

6. «Воспитываем мальчиков 

и девочек» Воспитание и 

сохранение семейных 

традиций в рамках 

консультации родителей4.. 

музеев природы, 

бересты, 

«Петровской 

игрушки») 

родителей с 

программой 

«Краеведение» 

февраль 1.Оформление 

поздравительной газеты 

«Мужчина, звучит гордо!» 

2.Папка- передвижка «С 

днем Защитника 

Отечества» 

3. «Игры и задания для 

развития мелкой моторики» 

педагогическое 

просвещение родителей в 

рамках консультации. 

4.Пополнение экспонатами 

уголка «Юный Костромич» 

5. Папка- передвижка 

«Вместе научим ребенка 

дорожной безопасности» 

В течение 

месяца 

Сбор и 

оформление 

материалов. 

 

 

 

Наглядная 

информация 

(буклет) 

 

 

Сбор и 

оформление 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

  

 

 

 

 

Интернет-

ресурсы 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

психолога и 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя. 

 

 

« О
 

в о с п и та н и и
 

л ю б в и
 

и
 

у в а ж е н и и
 

к
 

б л и зк и м
, с р е д ст в а м и
 

д у х о в н о й
 

к у л ьт у р ы »
  

 

март 

 

1.Оформление 

поздравительной газеты 

В течение 

месяца 

Сбор материалов и 

оформление их. 

В
о

сп
и

та
те

л

и
 

гр
у

п
п

ы
 

М
у

зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у

к
о

в

о
д

и
те

л
ь
 

 

Совместная 

разработка 
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«Моя любимая мама» 

2.Подготовка и проведение 

утренника «8 марта» 

3.Папка- передвижка 

«Масленица» 

4. Подготовка и проведение 

праздника «Масленицы» 

5.Консультация для 

родителей «Будущая 

женщина, или как 

правильно воспитать 

девочку» 

6.Папка- передвижка 

«Воспитываем юного 

читателя». 

7.Консультация для 

родителей «Будем 

вежливыми» 

8.Подготовка 

родительского собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

содержание 

консультаций, 

памятки. 

 

Разработка плана 

родительского 

собрания.  

 

старшего 

воспитателя и 

педагогов 

группы. 

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

психолога и 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя 

апрель 1.Консультация для 

родителей «Традиции 

подготовки и празднования 

праздника «Пасхи»» 

2.Проведение 

родительского собрания 

«Современная семья и еѐ 

роль в нравственном 

воспитании ребенка». 

3.Консультация 

«Взаимодействие ребенка и 

взрослого во время чтения». 

4. «Закаливание ребенка». 

Папка- передвижка 

5.Консультация «Весна 

идет, весне дорогу» 

 

В течение 

месяца 

Разработка 

рекомендаций об 

организации 

совместной 

деятельности 

детей и родителей 

в домашних 

условиях. 

Практикум 

Разработка плана 

и  содержания 

подбор 

материалов. 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя. 

 

Интернет- 

информация 

 

 

 

Рекомендательна

я литература 

медсестры. 

 

май 1.Папка- передвижка «День 

Победы» 

2.Консультация для 

родителей «Правильное 

В течение 

месяца 

Подбор книг. 

Наглядная 

информация 

  В
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
ы

 

А
д

м
и

н
и

с
т

р
ац

и
я
 д

//
с
 

Разработано на 

основании 

рекомендаций 

старшего 
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питание дошкольников» 

3.Беседа с родителями о 

правилах поведения на 

водоемах 

4.Папка- передвижка 

«Здоровый образ жизни 

семьи». 

5.Консультация «Кострома. 

Достопримечательности 

города. Главные памятники 

города» 

 

Буклеты, 

информационные- 

наглядные листы 

 

 

Клуб выходного 

дня «Прогулки по 

родному городу» 

 

воспитателя. 

 

Интернет- 

информация 

 

 

 

 

 

Июнь- август 1.Акция «Пусть цветет наш 

детский сад». 

2.Покраска построек 

группового участка. 

3.Организация и 

оформление клумбы, на 

групповом участке 

4.Консультация для 

родителей «Игры детей с 

водой». 

5..Консультация для 

родителей  «Солнце, воздух 

и вода, наши лучшие 

друзья!» 

 Организованная 

работа родителе 

по 

облагораживанию 

участка группы 
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III.Организационный раздел программы 

 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1.Режим дня 

Режим дня детей старшей группы 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.   
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Примерный режим дня старшей группы «Тигрята» 

 

Вид деятельности 12 ч. 

Приѐм детей  

(общение с родителями, совместные игры, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.00 

Утренняя разминка  

(гимнастика) 
с 8.00 

Завтрак  

(формирование культурно-гигиенических навыков) 
с 8.30 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей с 9.00 

Второй завтрак  с 9.35 

Игровая, познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей с 9.45 

Прогулка 

 (подвижные игры, экспериментирование и игры с природным 

материалом) 

с 10.55 

Возвращение с прогулки  

(формирование навыков самообслуживания) 
с 12.10 

Обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приѐма 

пищи) 

с 12.30 

Подготовка ко сну, сон  

(дневной отдых)  
с 13.00 

Постепенный подъѐм  

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.10 

Полдник  

(облегчѐнный ужин)  

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с 15.20 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность 

детей 
с 15.30 

Ужин 

 (формирование культурно-гигиенических навыков 
с 16.35 

Прогулка  

(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным 

материалом) 

с 17.05 

Возвращение с прогулки с 18.30 

Игры по выбору и уход домой до 19.00 
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3.2. . Примерный перечень НОД 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности  

в старшей группе «Космонавты» 

 

Инвариативная часть  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой  

(2 в зале; 1 раз на прогулке) 

2 Коммуникативная деятельность:  

 Развитие речи  1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях  

 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

 - Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование-  

0,5 образовательной ситуации  

 

 Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

0,5 образовательная ситуация 

 Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация  

4 Изобразительная деятельность и конструирование 

 (рисование, лепка, аппликация), 

конструирование  

2 образовательные ситуации  

 

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6 Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация  

Всего в неделю  

 

12 образовательных ситуаций и 

занятий  

 

Вариативная часть 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1  Физическое развитие:  2 образовательная ситуация 

(непроектные) 

2 Социально - коммуникативное развитие:  

 Краеведение 0,5 образовательная ситуация  

3  Познавательное развитие:  

 Занятия психолога 0,5 образовательной ситуации  

Всего в неделю  

 

12 образовательных ситуаций и 

занятий  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

Направление развития 
Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

  

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ИТОГО: 12 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ИТОГО: 3 

ИТОГО 

(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ): 15 

 

 

3.3. Расписание НОД в группе 

 

Расписание НОД в старшей группе «Тигрята» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ВРЕМЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Окружающий мир 

(предметный, социальный мир, освоение 

безопасного поведения) 
9.00-9.25 

Музыкальная деятельность   

  

  

9.45-10.10 

  

  

ВТОРНИК 

Развитие речи 

  

9.00-9.25 

  

Физкультура   10.05-10.30 

СРЕДА 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экосфера   
9.00-9.25 

 Аппликация/Конструирование 10.00-10.25 

Чтение художественной литературы 15.40 

ОБЖ/ЧХЛ  15.30- 15.55 

ЧЕТВЕРГ 

 ФЭМП(Математическое развитие) 9.00-9.25 

 Музыка 9.45-10.10 

Физкультура на открытом воздухе 10.30-10.55 

ПЯТНИЦА 

Подготовка к обучению грамоте   9.00-9.15 

Физкультура 9.35-10.00 

Рисование/ Лепка 15.30- 15.55 

 

3.4.Примерная сетка совместной деятельности  
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности, культурных практик воспитателя 

и детей старшей группы в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  

 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 
 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений  ежедневно 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
 

ежедневно 

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

 

3.4.1.Циклограмма совместной деятельности группы 
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День 

недели 

Время 

суток 

Недели 

ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

у
т

р
о
 

Введение в тему недели Введение в тему недели Введение в тему недели Введение в тему недели 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей 

Работа с детьми по освоению 

новых технологий (А.И. 

Савенков) 

Игры на развитие моторики 

Наблюдение, рассматривание 

животный мир (определение 

проблемы собственного 

незнания) Ситуация общение по 

результатам наблюдения, 

рассматривания 

Наблюдение, рассматривание 

растительный мир (определение 

проблемы собственного 

незнания) -Ситуация общение по 

результатам наблюдения, 

рассматривания 

Наблюдение, рассматривание 

времена года (определение 

проблемы собственного 

незнания) Ситуация общение по 

результатам наблюдения, 

рассматривания 

Д/игры на формирование 

эталонов(цвет, величина и 

форма) 

Развитие игровых умений- 

диалоги 

Игры на развитие моторики Д/и и упражнения по развитию 

мышления, воображения 

Ситуация общения (план на 

день) 

Двигательная деятельность 

(малоподвижные игры) 

Д/и: природный, социальный 

мир, расширение кругозора детей 

Игры на развитие моторики Игры индивидуальные или по 

подгруппам 

Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

Двигательная деятельность 

(малоподвижные игры.) 

Двигательная деятельность 

(оздоровительно-игровые 

упражнения) 

Подвижные игры (со 

стихотворным текстом.) 

в
еч

ер
 

Сюжетно-ролевая игра 

(Распределение ролей, 

взаимоотношения). 

Индивидуальная работа (в 

соответствии с задачами разных 

ОО) 

Театрализованная деятельность 

(отработка ролевых диалогов, 

изготовление атрибутов и 

декораций) 

Выполнение трудовых 

поручений. 

ЧХЛ (малые формы –пословицы, 

загадки, поговорки,) 

ЧХЛ (произведение по тематике 

недели)  

Индивидуальная работа по 

математике 

Работа с книгой: (ЧХЛ, 

рассматривание иллюстраций) 

Работа над звуковой культурой 

речи. 

Ситуация общения по 

содержанию произведения 
Конструктивные игры 

(создание групп по интересам) 
 

Ситуация общения по 

содержанию произведения 

(обсуждение увиденных 

иллюстраций) 
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Игры на детских музыкальных  

инструментах 

Сюжетно-ролевая игра 

(разыгрывание ролевых 

диалогов). 

Хозяйственно-бытовой труд 

(подгрупповая форма работы). 
Сюжетно-ролевая игра 

(разыгрывание ролевых 

диалогов). 

Хозяйственно-бытовой труд 

(подгрупповая форма работы). 

Хозяйственно-бытовой труд 

(подгрупповая форма работы) 

Сюжетно-ролевая игра (помощь в 

подборе атрибутов к игре) 

Индивидуальная работа по 

развитию речи (обогащение 

и развитие словаря) 

в
т
о

р
н

и
к

 

у
т

р
о
 

Ежедневное общение в кругу 

(план на день) 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок (по изучаемой теме) 

Ситуация общения по 

увиденному 

Работа с календарем природы Ситуация общения: о 

посильной помощи взрослым 

и друг другу, 

Индивидуальная работа 

(поручение, обсуждение 

предстоящей работы дежурных) 

Индивидуальная работа с детьми: 

(развитие изобразительной 

деятельности: рисование). 

Д/и по экологии (растительный 

мир) 

Индивидуальная работа (в 

соответствии с задачами 

разных ОО) 

Сит. общение (культурно-

гигиенические навыки –

умывание) - упражнение. 

Ситуация общения (культурно-

гигиенические навыки –питание) 

   - упражнение. 

 

Ситуация общения( гражданско-

патриотическое воспитание, 

нравственное воспитание на 

основе литературных 

произведений и личного опыта 

детей) 

Ситуация общения 

(культурно-гигиенические 

навыки –одевание-раздевание) 

упражнение. 

Д/и о бережном отношении к 

книге 

Двигательная деятельность 

(хороводная игра) 

Д/и  и упражнения  на 

последовательность в действиях 
Д/и по экологии (времена 

года) 

Д/и по экологии (неживая 

природа) 

Сопровождение самостоятельной 

игровой деятельности: 

включение детей в систему 

социальных отношений друг с 

другом, способы поведения и 

взаимоотношений в игре, разви-

тие сюжета 

 

Подвижные игры (народные 

игры) 

Игры малой подвижности 

«Поменяйтесь местами» 

Двигательная деятельность 

(хороводная игра 

Индивидуальная работа (процесс 

работы: дежурство по столовой) 

Ручной труд (подгруппа по 

интересам «лепка») 
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в
еч

ер
 

Д/и  упражнения ЗОЖ 

(проблемная ситуация) 

Индивидуальная работа 

(Сюжетно-ролевые игры) 

Настольно- печатные игры, игры 

с правилами 

Сюжетно-ролевая игра  

( включение детей в систему 

социальных отношений друг с 

другом, способы поведения и 

взаимоотношений в игре) 

Кружок «Волшебная клеточка» Д/и: развитие психических 

процессов (внимание, память, 

восприятие, мышление, 

воображение) 

Индивидуальная работа 

(развитие изобразительной 

деятельности: аппликация 

Индивидуальная работа (в 

соответствии с задачами 

разных ОО) 

Театрализованная деятельность 

(отработка ролевых диалогов). 

Театральная деятельность 

(отработка ролевых диалогов). 

ЧХЛ (малые формы: поговорки) 

Ситуация общения по 

содержанию поговорок 

Ситуация общения 

(совместный труд: о 

заботливых, трудолюбивых, о 

лености) 

Труд в природе Труд в природе Кружок «Волшебная клеточка» Труд в природе 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей 

Кружок «Волшебная клеточка» Театральная деятельность 

(отработка ролевых диалогов). 

Интеллектуальные игры 

(соответственно темы недели) 

ср
ед

а
 

у
т

р
о
 

Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

Введение в тему недели 

(рассматривание дидактического 

материала) 

Экспериментирование (объекты 

неживой природы) Ситуация 

общения по факту 

экспериментирования 

Художественный труд (работа 

с бумагой, бросовым и 

природным материалом). 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей 

Интеллектуальные и 

дидактические игры по 

математике 

Ситуация общения 

(положительные моральные 

качества). 

Индивидуальная работа(в 

соответствии с задачами 

разных ОО) 

Ситуация  общения (развитие 

коммуникативных способностей). 

Ситуация общения (культура 

поведения). 

Д/и по развитию речи 

(формирование образной речи). 

Д/и на развитие слухового 

внимания. 

Д/и по развитию речи 

(грамматический строй речи). 

Д/и по развитию речи 

(словообразование). 

Рассматривание дидактических 

картинок по теме недели. 

Ситуация  общения (этические 

представления). 

Рассматривание дидактических 

картинок по теме недели. 

Индивидуальная работа(в 

соответствии с задачами разных 

ОО) 

Подвижные игры на равновесие Игры малой подвижности 

(упражнять в катании мяча.) 



96 
 

в
еч

ер
 

ЧХЛ (по тематике недели) 

Ситуация общения по 

прочитанному 

Д/и: конструирование, 

формирование навыков 

практической ориентировки на 

плоскости и в пространстве 

Д/и и упражнения 

(грамматический строй речи, 

связная речь) 

Экспериментирование 

(преобразование). Ситуация 

общения по факту 

экспериментирования 

Игровая ситуация Логикодром 

(логические задачи, 

занимательные вопросы). 

Игровая ситуация «Логикодром» 

(игры со счѐтными палочками). 

Конструктивные игры Индивидуальная работа на 

сенсорное развитие  

Ситуация общения «Искусство» 

(декоративно- прикладное 

искусство) 

 –рассматривание иллюстраций 

по изобразительному искусству 

- беседа по просмотренным 

иллюстрациям 

Ситуация общения «Искусство» 

(жанры живописи) 

рассматривание иллюстраций по 

изобразительному искусству 

- беседа по просмотренным 

иллюстрациям 

Ситуация общения                                    

( ознакомление с потенциально 

опасными для человека 

жизненными ситуациями, 

правилами безопасного 

поведения) 

ЧХЛ (по тематике недели) 

Творческая мастерская (бумага).  Творческая мастерская 

(бросовый материал). 

Сюжетно-ролевая игра (создание 

игровых ситуаций, для 

тренировки игровых умений) 

Ситуация общения по 

прочитанному 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей. 

Сюжетно-ролевая игра 

(изготовление атрибутов) 

Экспериментирование (свойства 

материалов). Ситуация общения 

по факту экспериментирования 

Д/и с использованием детских 

музыкальных  инструментах 

ч
ет

в
ер

г 

у
т

р
о
 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей. 

Индивидуальная работа (навыки 

практической ориентировки в 

пространстве и времени) 

Д/и по региональному 

воспитанию (развитие 

мышления, воображения) 

Наблюдение за явлениями 

природы Ситуация общения 

по результатам наблюдения 

Д/и по математике (количество и 

счѐт) с элементами движений 
Д/и по развитию связной речи 

(выводы, доказательства, 

предположения) 

Индивидуальная работа 

(технические умения и навыки в 

изо деятельности) 

Д/и по математике 

(пространство и время) 

Д/и на развитие психических 

процессов (память) 
Д/и по математике (величина) Ситуация общения «Рукотворный 

мир» 

Ситуация общения «Моя 

семья, Родина, явления 

общественной жизни» 
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Беседа «Труд взрослых» Сит. общение «Предметный 

мир» 

Рассматривание предметов 

народного творчества, декора-

тивно-прикладного искусства 

(приобщение к изо-

бразительному искусству) 

Индивидуальная работа (в 

соответствии с задачами 

разных ОО 

Настольно-печатные игры 

(подгрупповая форма работы 
Чтение (заучивание стихов с 

использованием 

мнемотаблиц). 

 Подвижные игры с бегом, 

увертыванием. 

 

Подвижные игры с метанием 

в
еч

ер
 

Экспериментирование (объекты 

неживой природы). Ситуация 

общения по факту 

экспериментирования 

Д/и: ОБЖ, ПДД: (формирование 

навыков ориентировки в 

различных жизненных ситуациях 

и способов выхода из них) 

ЧХЛ (по тематике недели) 

Ситуация общения по 

прочитанному 

Ситуация общения по 

нравственному воспитанию 

чувств и качеств личности 

ребенка 

Сюжетно-ролевая игра (умение 

исполнять принятые роли, 

правильно обыгрывать игровой 

материал) 

Индивидуальная работа(культура 

поведения, общение) 

Игровая ситуация Логикодром 

(шашки, шахматы). 

Индивидуальная работа: 

(развитие изобразительной 

деятельности: лепка) 

Чтение (произведение,) -сит. 

общение по прочитанному 

произведению 

Игровая ситуация «Логикодром» 

(игры со счѐтными палочками). 

Ситуация общение «Искусство» 

(архитектура) 

Творческая мастерская 

(ткань). 

Ручной труд (подгруппа по 

интересам «Оригами») 

Сит. общение «Искусство» 

(жанры живописи) 
Индивидуальная работа(работа с 

бумагой) на развитие мелкой 

моторики 

Сюжетно-ролевая игра 

помощь в подборе новой 

атрибутики к игре. 
 

Индивидуальная работа (процесс 

работы: самообслуживание, 

поручение, дежурство..) 
 

 

 

 

 

 

 Творческая мастерская 

(бросовый материал). 

Сюжетно-ролевая игра ( 

уточнение тематических 

представлений) 

Хозяйственно-бытовой труд 

(подгрупповая форма работы) 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т

р
о
 

Игры малой подвижности (в 

круге) 

Ситуация общения (план на день) Экспериментирование (объекты 

неживой природы) Ситуация 

общения по факту 

экспериментирования 

Работа  и уход за растениями ( 

возможные сезонные посадки) 

Индивидуальная работа в 

соответствии с задачами разных 

областей 

Индивидуальная работа   

(практическое овладение 

нормами речевого общения) 

Ситуация общения по ПДД 

(чтение, беседа по прочитанному 

Д/и на развитие психических 

процессов (мышление) 

 

Ситуация общения по ПДД 

(беседа или наблюдение на 

прогулке) 

Д/и(моделирование поисковой 

ситуации) 

Д/и на развитие психических 

процессов (воображение) 

Беседы и разговоры с детьми 

по интересам 

Д/и на развитие психических 

процессов (внимание) 

Игры малой подвижности 

(развитие глазомера) 

Подвижные игры на умения 

перешагивания, перелезания. 

Д/и на интеллектуальное и 

математическое развитие 

Д/и  упражнения грамматический 

строй речи 

Ситуация общение по ПДД 

(игровые ситуации) 

Индивидуальная работа(техника 

безопасности в работе) 

Подвижные игры с 

предметами (развитие 

моторики) 

в
еч

ер
 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

(шнуровки, обводка, 

нанизывание, сортировка мелких 

предметов ) 

Сюжетно-ролевая игра 

(коррекция ролевого 

поведения детей, детских 

взаимоотношений) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

(хозяйственная помощь 

младшему воспитателю: мытье 

игрушек, протирание полочек, 

полив и мытье цветов) 

Ситуация общения 

социальный мир (расширение 

кругозора детей) 

Проблемная ситуация ОБЖ  Ситуация общение ОБЖ) Изучение правил пешехода  

( работа по ПДД) 

ЧХЛ по данной теме Ситуация 

общения по новым знаниям 

Театрализованная 

деятельность (премьера 

спектакля) 

Сюжетно-ролевая игра 

(разыгрывание ролевого диалога) 

ЧХЛ (по тематике недели) Вечер досуга (пение, чтение 

стихов, игры-забавы театр, 

диафильмы) 

Д/и(человек вприроде) 

Ситуация общения по ОБЖ 

Вечер досуга (пение, чтение 

стихов, игры-забавы театр, 

диафильмы) 

Театрализованная деятельность 

(обсуждение костюмов, 

распределение ролей) 

Упражнения на формирование 

навыков складывания одежды и 

содержания еѐ в порядке, а также 

навыков убирать всѐ на свои 

места.  

Конструктивные 

игры(совместное создание 

построек и их 

обыгрывание) 
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3.5.Примерная сетка самостоятельной деятельности 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

 старшей группы, в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

от 60 мин до 

1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

от 40 мин 

 

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин 
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3.5.Циклограмма самостоятельной деятельности группы  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

старшей группы «Космонавты» 

 

Время 

Материалы с 

предшествующей СД в 

РМ 

Признаки 

самостоятельной 

деятельности 

Формы самостоятельной 

деятельности 

Способы организации или 

поддержки 

Игры, общение, 

деятельность 

по интересам 

10-50 мин. 

Альбомы, иллюстрации, 

пособия для проведения 

д/и, которыми оперировал 

педагог в СД в РМ 

 

По заданию или по 

собственной инициативе 

 

Логические, развивающие, 

настольные игры 

 

Время  

Самостоятельные 

игры в 

1-й половине дня 

15 мин. 

Картинки (картина), 

предмет, (ты), игрушка (ки), 

атрибут (ты), которые 

побуждают появление 

ролевого диалога с 

партнѐром 

Без непосредственного 

участия воспитателя;  

по заданию или по 

собственной инициативе 

 

Речевые игры, игры с 

буквами, слогами, словами 

Организация ситуаций 

общения 

Подготовка 

 к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность 

на прогулке 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

Оборудование для 

экспериментирования, 

организованное с 

воспитателем, модели, 

схемы последовательности 

действий 

Специально созданные 

условия 

Игры с песком, мелкими 

камешками, листочками… 

Вопросы – противоречия, 

направленные на 

формулирование детьми 

самостоятельных суждений 

и выводов; 

Организация ситуаций 

общения; 

Трансляция социальной 

установки (Самые 

наблюдательные, быстрые, 

ловкие) 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение 

 по интересам   

во 2-й пол. дня 

 

30 мин. 

Организация СД в РМ в 

Центре согласно Сетке 

совместной деятельности, 

для продолжения еѐ в 

совместной деятельности, 

например, творческая 

мастерская, музыкально -                              

театральная, литературная 

гостиная, сенсорный  

и интеллектуальный 

тренинг, детский досуг,  

коллективная и 

По заданию или по 

собственной инициативе 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, с/р игры с 

полным развѐртыванием 

сюжета; театрализованная 

деятельность; ситуации 

общения по поводу чего – 

либо. 

Организация проблемных 

ситуаций, созданных в 

предметно – развивающей 

среде (появление новых 

книг, игрушки, схемы, 

постройки) 
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индивидуальная трудовая 

деятельность) 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 

30 мин. 

Ввод нового персонажа в 

знакомую игру. 

Ознакомление с правилами 

новой игры.  

По заданию или по 

собственной инициативе. 

Специально созданные 

условия 

 

Самостоятельные с/р игры, 

режиссѐрские. 

Ситуации наблюдения  

Ситуации общения по чему 

– либо. 

Организация проблемных 

ситуаций 

Игры перед уходом 

детей домой 

от 15 до 50 

минут 

Чтение отрывка, рассказа, 

рассматривание 

иллюстраций, составление 

мнемосхемы по 

прочитанному.  

 

Без непосредственного 

участия воспитателя;  

по заданию или по 

собственной инициативе. 

Специально организованное 

пространство 

 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, с/р игры с 

полным развѐртыванием 

сюжета; театрализованная 

деятельность; ситуации 

общения по поводу чего – 

либо. 

Проблемно- игровые 

вопросы и задания. 

Организация ситуаций 

общения. 
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3.6. Циклограмма образовательной деятельности группы. (краткое тематическое планирование, план экскурсионных выездов, развлечений) 

Циклограмма образовательной деятельности старшей группы «Космонавты» 

Месяц К-во 

недель 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Название темы Итоговые мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 

«Ходит осень по дорожкам» 

Создание фотоальбома  

«Чудеса природы» 

 

 

 

Поздравительные открытки к дню 

пожилого человека 

«Я в детском саду» 

2 «Подарки осени (овощи, фрукты)» 

3 «Вот она какая, осень золотая (грибы, ягоды)» 

4 «День осенний на дворе (хлеб)» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Я и моя семья» 

«Семья; День пожилого человека- бабушки, дедушки» 

2 «Я, в мире человек» 

3 «Как живут люди в селах и деревнях» 

4 «Осень в моем городе» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Конец осени - начало зимы» 

«День народного единства» 

2 » 

3 «Домашние животные» 

4 «День матери (посуда)» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Здравствуй, гостя -зима» 
 

 

Клуб выходного дня: 

«Что подарит нам зима, чем она порадует» 

2 «Деревья, которые радуют»  

3 «Украшай лесную гостью!» 



103 
 

4 «Встречай праздник чудес (Новый год.)»  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

 «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

2 «Зимние забавы» 

3 «Народные игрушки» 

4 
«Из чего же сделаны наши девчонки, мальчишки?  

(гендерное воспитание)» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

 «Поздравляем наших пап» 

«Комнатные растения» 

2 «Какой бывает транспорт» 

3 «Наша армия сильна (военная техника)» 

4 «Профессии» 

М
А

Р
Т

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

 «Поздравь мамочку» 

Поздравительные открытки для мам 

, бабушек 

«Мамин праздник» 

2 «В мире доброй сказки» 

3 «Волшебство, которое нам помогает» 

4 «Я вырасту здоровым» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

 «Встреча весны!» 

«Животные жарких и холодных стран» 

2 «День Космонавтики» 

3 «Животные в лесу» 

4 «Весенние ручейки» 

М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

 «Весна идет на встречу лету» 

2 «Животный мир водоемов» 

3 «Цветочная фантазия» 

4 «Скоро лето» 
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3.7.Система закаливающих мероприятий (режим двигательной активности) 
 

Общие требования 

 
1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и занятий детей:- 

соблюдение санитарных и гигиенических требований;  

- сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  

- специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющие воздух;  

- поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  

2 .Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на 

прогулку).  

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в детском 

саду.  

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их воспитательная направленность 

с учетом здоровья и развития детей.  

5. Оптимальный двигательный режим. 
Организованная двигательная деятельность 

 
1. Утренняя гимнастика (ежедневно)  
2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю)  
3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно)  
4. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями:  

- утром  

- после завтрака  

- на прогулке  

- после сна  

- на второй прогулке  
5. Базовая и игровая деятельность  
6. Закаливание:  

- оздоровительные прогулки, ежедневно  

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук  

- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной температуры 

(прохладной)  

- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после сна, на занятиях 

физкультурой (время увеличивается постепенно)  
 

Оздоровительная работа 

 
1. Сквозное проветривание  

2. Санитарный режим  

3. t
0
 = 20-22С  

4. Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития детей  

5. Оптимальный двигательный объем (4 ч в день)  

6. Утренняя гимнастика  

7. Физкультурные занятия  

8. Подвижные игры  

9. Закаливание:  

- оздоровительные прогулки;  

- умывание прохладной водой;  

- воздушные ванны:  

а) гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики);  

б) дорожка здоровья;  

в) облегченная одежда;  

г) сон с открытой фрамугой.  
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10. Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период  

11. Употребление витаминов в период вспышки заболеваний  

12. Витаминизация III блюда 

 

Основные принципы и средства закаливания 

 
С давних времен использовались и сейчас остаются основными и самыми действенными 

средства закаливания естественные силы природы: солнце, воздух и вода. 
 Целью физического воздействия является воспитание здоровых, стойких, активных людей. 

Закаливание организма детей служит той же цели. 
Закаливание чаще всего рассматривается как процесс приспособления организма к меняющимся 

условиям погоды и климата. Но говоря о закаливании как средстве физического воспитания, мы имеем в 

виду не только приспособление организма, происходящее под влиянием неблагоприятных условий. 

Закаливание надо рассматривать как сознательное применение в определенной системе мероприятий, 

повышающих сопротивляемость организма, воспитывающих способность быстро и без вреда для 

здоровья применяться к различным условиям внешней среды. Закаливание следует начинать с самого 

раннего детства и продолжать в течение всей жизни, видоизменяя формы и методы его применения в 

зависимости от возраста. Оздоровительное значение воздушных, солнечных ванн, водных процедур, 

несомненно. Закаленные дети меньше болеют, легче переносят заболевания. Доступность средств 

закаливания заключается в том, что они всегда под рукой, главное в том, что можно использовать в том 

или ином виде, в любое время года, в любых условиях. Они не требуют сложной аппаратуры и 

специальных кабинетов; способы их применения в умелых руках не представляют затруднений. 
При закаливании надо руководствоваться определенными принципами, к числу таких относятся: 

постепенность, систематичность, учет индивидуальных особенностей ребенка. 

«ВОДА» 

Вода - общепризнанное средство закаливания. Преимущество воды перед другими средствами 
закаливания заключается в том, что водные процедуры легко дозировать. 

При проведении водных процедур с детьми дошкольного возраста следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Надо, чтобы дети к воде подходили с теплым телом, при этом нужно, чтобы в помещении, где 

это происходит, температура должна соответствовать принятым для данного возраста, а также, чтобы 

детям не приходилось долго ожидать своей очереди.  

2. Надо проследить за своевременным появлением покраснения кожи. Если эта реакция 

запаздывает, надо способствовать ее наступлению, тщательным растиранием кожи полотенцем «до 

красноты».  

3. Чем холоднее вода, тем короче должно быть время ее «соприкосновения с телом». 

 

«ВОЗДУХ» 

Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с кожей - непосредственно 

или через ткань одежды и со слизистой оболочкой дыхательных путей. Из специальных мер закаливания 

воздухом в детских садах применяются: сон на воздухе, в холодное время и воздушные ванны. В 

детском саду мы используем воздушный режим. 

«СОЛНЦЕ»  

Закаливающее значение действия солнца своеобразно. Солнце является сильно действующим средством 

закаливания. Солнечные лучи оказывают на организм общее укрепляющее действие, повышают обмен 

веществ в организме, лучше становится самочувствие, сон, кожа лучше регулирует теплообмен. Но 

солнце может оказывать и отрицательное действие. Поэтому надо к этой процедуре подходить очень 

осторожно. У младших детей особенно полезны солнечные ванны, но важен при этом индивидуальный 

подход. Проводить солнечные ванны надо в движении, но игры надо проводить спокойного характера. 
Солнечные ванны увеличиваются постепенно: 

- в младших группах до 20-25 мин. 

- в старших группах до 30-40 мин. 
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Солнечные ванны лучше принимать с 8 до 9 ч и с 15 ч до 16 ч. Начинать надо после еды, чтобы прошло 

не меньше полутора часа, и до начала еды за полчаса. Надо опасаться перегревов. Нужны светлые 
панамки. Если ребенок перегрелся, надо накрыть лицо полотенцем, отвести в тень, умыть, дать воды. 

В детском саду закаливание осуществляется путем включения элементов закаливания в 

повседневную жизнь детей и проведения специальных мер закаливания. Закаливание в режим дня 

повседневной жизни сводится к следующему: 

а) создание привычки к широкому пользованию свежим наружным воздухом в помещении; 

б) рациональная одежда; 

в) длительное пребывание на воздухе независимо от погоды;  

г) воспитание привычки к холодной воде. 

Применение закаливания несколько видоизменяется в зависимости от времени года и возраста детей. 

Все закаливающие процедуры должны проводиться ежедневно. Обтирание и обливание проводятся 

после сна, строго под наблюдением медицинских работников. 
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Система закаливающих мероприятий осуществляемая в старшей группе «Космонавты» 

Содержание Мероприятия 

1.1. Воздушно-температурный режим: 

 

от +20 до + 22С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее проветривание 
 В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

 Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание (в отсутствии детей): 

 В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

 Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная до 

16 С.  

 Проводится до возвращения детей за 20-30 мин. 

Утром перед приходом детей  К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением детей с дневной прогулки + 20 С 

Во время дневного сна, вечерней прогулки 
 В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 

При каждой смене белья, во время утренней гимнастики, физкультурных и музыкальных 

занятий 

Прием детей на воздухе  В летний период 

Утренняя гимнастика 
 В летний период на улице. 

 В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

НОД по физическому развитию 
 2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 19 С. Форма спортивная. 

 Одно занятие круглогодично на воздухе до0 - 10 С 

Прогулка 

 

 Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

 В холодное время года: до0 - 18 С 

Закаливание в процессе прогулки 

 

 Закаливание солнцем в весенне-летний период начинается с 5-6 мин. до 10 мин 

одномоментно (40 -50 мин. суммарно), остальное время прогулка в тени деревьев. 

 При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 
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Дневной сон 

 

 Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры +19 С 

После дневного сна  В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

Гигиенические процедуры 

 

 Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.  

 Ополаскивание ног после летней прогулки. 

 Игры с водой. 
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3.8. Методическое обеспечение 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

—М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб 

Три сигнала светофора / Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1984. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. 

—Самара, 1997. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» издательство Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.;  

Мозаика-Синтез.2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5лет 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез,2009-2010. 
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3.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в связи с 

введением ФГОС 

Характеристика и требования к развивающей предметно – пространственной 

среде групповых помещений 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды группового 

помещения детей старшей группы 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 

повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ.  

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития» 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

 предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

 доступность среды, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс.  

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  

. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам 

для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 
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обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников необходимы 

так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 

печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей 

с помощью предметно- развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной среды это 

означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, 

которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения 

данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-временные 

«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием (например, «Я 

залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как принято в практике отечественного 

образования, педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 

обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности.  
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6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребности сферы.  

7.Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

8.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно -образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда.  

Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной 

предметно-развивающей и игровой среды детского сада 

 Возрастная динамика подбора игрового материала для игры с правилами 

2 - 4 года 4 - 5,5 лет 5 - 7 лет 

Простые подвижные игры с 

предметом и 

результативным действием 

игры на удачу на умственное развитие 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа 

 

Материал для игр на 

физическую 

компетенцию 

(подвижных, на 

ловкость), 

Материал для игр 

на удачу 

(шансовых), 

Материал Типы игрового материала для 

игры с правилами 

для игр на умственное развитие. 

Предметы, наборы 

предметов, 

поддерживающие 

результативное 

действие по правилу. 

Это  специально 

созданные 

материалы — 

настольные игры 

типа "гусек" и 

С предметной 

опорой игры с 

правилами на 

умственное 

развитие 

Без предметной 

опоры, 

регулирующие 

словесным 

договором 
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Например, мячи, 

мешочки для 

бросания, наборы 

кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

"лото" с самым 

разнообразным 

тематическим 

содержанием.  

 

настольные игры: 

детское домино (с 

картинками), а 

также шашки, 

шахматы, нарды и 

т.п., не 

отличающиеся от 

"взрослых" игр. 

Словесные игры - на 

упражнение 

внимания, памяти, 

комбинаторику 

(например, игра "Да 

и нет не говорите", 

"Нагружаем 

пароход" и т.п. 

Это могут быть 

подвижные игры 

(например, "салки"), 

 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

на основании развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный 

от наглядно-действенного                 к наглядно-образному                 элементарному   

логическому мышлению. 

Переход  от внешнего "действенного" 

экспериментирования (c окружающими  с вещами) к 

вербальному исследовательскому поведению, 

рассуждению о возможных (представляемых) связях и 

отношениях вещей (к отвлечѐнным вещам) 

Освоение знаково-

нормативных средств 
обеспечивают переход от 

наличной ситуации к 

исследованию во 

внутреннем плане. 

 

 

Объекты для исследования 

(экспериментирования и 

упорядочения) в реальном 

действии; 

Образно-символический 

материал 

Нормативно-

знаковый 

материал 

 Материалы для сенсорного 

развития М. Монтессори 

(вкладыши, формы, объекты 

для сериации); 

 Предметы – головоломки – 

соотношение части и целого»; 

 Сложные искусственные 

объекты типа «Проблемный 

ящик» - поиск причинно-

следственных связей; 

 Природные объекты – 

коллекции минералов, плодов и 

 Наборы карточек, серии 

картинок, графические и 

наглядные модели – поиск 

сходства и различия, 

классификационных 

признаков, временных 

последовательностей, 

пространственных 

отношений; 

 Иллюстрированные 

издания познавательного 

характера – расширяет 

 Разнообразные 

наборы букв и 

цифр, 

алфавитные 

таблицы – 

готовит к 

письменной 

речи 
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семян растений, инструменты, 

приборы, простые механизмы – 

апробация свойств предметов; 

  Мозаика – стимуляция 

развития пространственного 

анализа, ориентировку  цвете, 

форме, величине.   

образный мир ребѐнка; 

 Коллекционный материал 

– для классификационного 

исследования; 

 

 

 

 

 



116 
  

Смысловая рамочная конструкция развивающей предметно – пространственной среды 

РАБОЧАЯ ЗОНА СПОКОЙНАЯ ЗОНА АКТИВНАЯ ЗОНА 

Пространство зоны: лѐгкие столы на 

двоих, соединяющиеся в общий стол 

или большой стол – трансформер 

(передвижная двусторонняя доска).  

На собственных границах зоны – на 

стеллажах, открытых полках шкафов, 

лѐгких столах:  

 для продуктивной деятельности – 

изобразительные, бросовые 

материалы, настольные 

конструкторы;  

 для познавательно-

исследовательской деятельности – 

объекты для экспериментирования  

 ( в том числе песок – вода), 

образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы  

Пространство зоны: небольшой ковѐр, 

лѐгкие банкетки или диван – трансформер, 

один-два лѐгких столика.  

На собственных границах зоны - на 

стеллажах, открытых полках шкафов, 

лѐгких столах:  

 для чтения художественной 

литературы – подборка художественных 

текстов по возрасту с хорошими 

иллюстрациями;  

 для познавательно-

исследовательской деятельности – 

книги познавательного характера, 

тематические альбомы, словари, атласы, 

образно-символические и нормативно-

знаковые материалы;  

 для игровой деятельности – 

настольные игры с правилами, наборы 

для сюжетной, режиссѐрской игры.   

Пространство зоны: ковѐр (небольшой, легко 

перемещающийся или убирающийся - по ситуации).  

На собственных границах зоны - на стеллажах, 

открытых полках шкафов, лѐгких столах:  

 для сюжетной игры – игрушки разных 

сюжетообразующих типов, в том числе 

напольные тематические строительные наборы, 

переносные игровые макеты;  

 для продуктивной деятельности – крупные 

напольные конструкторы.  

На границах между зонами (границы зон подвижные):   

 между спокойной и активными зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые, 

разнообразные ширмы до 50 см. высотой), объѐмные напольные модули;  

 между активной и рабочей зонами – перемещаемы стеллажи с лѐгким оборудованием для подвижных игр с правилами, 

объѐмные напольные модули;  

 между спокойной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для 

познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности.  
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Функциональное устройство развивающей предметно – пространственной среды 

РАБОЧАЯ ЗОНА СПОКОЙНАЯ ЗОНА АКТИВНАЯ ЗОНА 

 Постановка столов может быть различной 

конфигурации для организации различных 

видов деятельности, в том числе и для НОД, 

исключить только постановку способом 

«каре», «замкнутым квадратом, кругом». 

 Вдоль собственных границ стен рабочей 

зоны материалы можно разместить на 

выкатных тележках, в пластиковых 

контейнерах с метками, текстовая надпись 

делается шрифтом Arial кегель 20 и 

сопровождается картинкой – символом; 

 Материалы для продуктивной деятельности 

целесообразно размещать с материалами для 

создания изображений (мозайка, магниты…); 

 Использование односторонних или 

двусторонних стеллажей с боковыми 

стенками или выкатных тележек.  Их можно 

использовать на границах зон, постановка их 

буквой «Т»; 

 Использование ленточных столов вдоль стен 

и подоконников, с дополнениями, 

укреплѐнными на стенах – газетницами или 

полками 

 Вокруг небольшого коврика (однотонного 

по цвету или с абстрактным рисунком, 

поддерживающего общую гамму группы) 

целесообразно разместить диван 

трансформер и банкетки; 

 Хранение художественной литературы 

размешается в пространстве спокойной 

зоны на одно-двухсторонних  стеллажах, 

недалеко от диванчика трансформера; Как 

вариант хранения книг разной тематики 

используются разноцветные пластиковые 

накопители для бумаг; 

 Материалы для познавательно-

исследовательской деятельности 

рекомендуется размещать в пластиковых 

коробках с метками; 

 Пространство стен заполняется 

нормативно-знаковыми материалами 

(карты, таблицы, азбука, магнитная доска) 

или хранится на стеллажах в свѐрнутом 

виде. 

  Если в спальне то, конструктор 

размещается в ящиках – тележках на 

колѐсиках; 

 Размещение макетов (штурвал, 

машина…) или хранение с собранном 

виде; 

 Вдоль одной стены рекомендуется 

разместить крупные модули 

(сооружения для сюжетно-ролевой 

игры); 

 Использование маркеров игрового 

пространства, которые могут стать 

условным разграничителем 

пространства между зоной и кроватями 

(ширмы: театральная, универсальная, 

комбинированная; предпочтенье 

отдаѐтся универсальным и 

комбинированным), можно 

использовать ширмы сделанные 

своими руками; 

 Использование мобильных платформ 

для игр мальчиков и девочек. 

Общие рекомендации по размещению зон: 

 Активная или спокойная зоны могут размещаться в спальне, рабочая зона только в помещении группы; 

 Вариации по размещению зон могут быть различны: рабочая и спокойная или рабочая и активная. 
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Центры развивающей предметно – пространственной старшей группы 

Центры развивающей предметно – пространственной среды группы 

Центр 

математики 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр  

развивающих 

игр» 

Центр 

физического 

развития 

Центр 

природы 

Центр 

«Мир 

театра» 

Центр  

«Музыкальный 

салон» 

Центр 

 «Здравствуй, 

книжка! » 

Центр 

строительных и 

конструктивных 

игр 

 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Место для сменных выставок произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Трафареты на разные темы 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картин 

Центр сюжетной игры 
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Кафе», «Парикмахерская», 

«Армия», «Дом моды»)  

 Предметы- заместители 

Центр  развивающих 

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования 

Центр физического 

развития 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 
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 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Центр строительных и 

конструктивных игр 

 Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

 Игры типа «Танграм». 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

 Простейшие чертежи. 

 Опорные схемы. 

 Необходимые для игр материалы и инструменты 

Центр «Здравствуй, 

книжка! » 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой  

Центр  «Музыкальный 

салон» 

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

Центр 

«Мир театра 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  
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Центр природы 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Центр математики 

 Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». 

 Серия: «сложи узор»,  «волшебный куб», «сложи картинку». 

 Дидактические пособия. 

 Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», «Достройка»). 

 Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание временных отношений. 

 Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений («составь такой же узор»). 

 Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание дерева»). 

 Альбомы с образцами логических упражнений. 

 Альбом для детского творчества. 
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3.10.Перспективный план работы детей старшей группы в ПДД 

Перспективный план работы по обучению детей ПДД 

 

Цель: формирование чувства ответственности за соблюдение правил дорожного движения, развитие контроля и самоконтроля. 

 

Месяц Тема Задачи Формы работы 

С
ен

т
я
б
р
ь 

«Правила поведения 

пешехода» 

 Расширять знания детей о 

передвижении пешеходов по 

улице; 

 Закрепить понятие пешеходный 

переход, знаки пешеходных 

переходов; 

 Познакомить с понятием, 

проезжая часть, тротуар. 

 

1. Беседа о правилах поведения пешехода  

2. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

3. Игровая ситуация: «Как правильно перейти проезжую 

часть». 

4. Дидактические игры «Можно- нельзя», «Ловкий пешеход», 

«Найди и назови». 

5. Подвижная игра: «Умелый пешеход». 

6. Чтение книги А. Усачева «Правила дорожного движения» 

(стр.3-18) 

«Профессия- водитель» 

 Расширять знания детей о 

профессии водитель. 

 Познакомить с особенностями 

работы водителей различного 

транспорта. 

 Закреплять знания о правилах 

водителей на дороге. 

 Научить понимать и различать 

дорожные знаки пешеходов. 

1. Беседа на тему: «История появления дорожных знаков в 

России». 

2. Рассказ о профессии водитель. 

3. Чтение книги А. Усачева «Правила дорожного движения» 

(стр.28-34). Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Такси». 

5. Дидактические игры «Знаки дорожного движения», 

«Водители и пешеходы» 

О
к
т

я
б
р
ь
 

«Игры во дворе» 

 Расширять знания детей о 

различных опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть, при 

играх во дворе дома. 

 Учить детей необходимым 

1. Беседа на тему: «Игры во дворе». 

2. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

3. Рассказы детей по плану, схеме: «Как дети будут играть в 

своем дворе». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители». 
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мерам предосторожности. 5. Коллективный коллаж на тему «Игры детей во дворе». 

«Помощник- 

СВЕТАФОР» 

 Закреплять знания детей о 

светофоре. 

 Закреплять знания детей о 

правилах перехода через 

проезжую часть. светофоре.  

1. Рассказ «Помощник- светофор». 

2. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

3. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор». 

4. Дидактическая игра «Светофор». 

5. Рисование на тему: «Светофор». 

6. Беседа: «2 светофора». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем…» 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Опасный перекресток» 

 Расширять знания детей об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке. 

 Познакомить детей с понятием 

регулируемый перекресток и 

работай регулировщика. 

 Расширять знания детей о 

правилах передвижения 

пешеходов и машин с помощью 

светофора. 

1. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме 

2. Беседа: «Как правильно переходить дорогу на перекрестке». 

3. Чтение рассказа Л.Н. Овчаренко «Кто без языка, а говорит». 

4. Целевая прогулка: «Посещение перекрестка». 

5. Ситуация общения: «Как я иду в детский сад». 

6. Работа с макетом «Перекресток». 

«Виды наземного 

транспорта» 

 Расширять знания детей о 

разных видах наземного 

транспорта. 

 Познакомить детей со 

специальными машинами. 

1. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

2. Беседа: «На чем люди ездят? (Голицына, стр.17 

«Специальные машины»)». 

3. Дидактические игры «Угадай вид транспорта по описанию». 

4. Дидактические игры «Кто чем управляет?» (Голицына, 

стр.26). 

5. Вечер загадок «Дорожные загадки». 

6. Раскрашивание раскрасок о транспорте. 

7. Рисование на тему: «Разные машины едут по улицам». 

8. Отгадываем загадки на тему: «Дорожные загадки». 

9. Рассматривание энциклопедий «Транспорт». 

10. Викторина на тему: «Что мы знаем о транспорте?» 

Д
е

к
а

б
р ь
 

«Правила для 
 Закреплять знания детей о 

видах пассажирского 

1. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

2. Чтение рассказа А. Усачева «Правило для пассажиров», 
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пассажиров» транспорта. 

 Познакомить детей с 

правилами поведения 

пассажиров, понятием - 

посадочная площадка и 

правилами посадки на 

автобусной остановке. 

стр.20-28. 

3. Беседа на тему «Виды городского общественного 

транспорта»,  

«Правила поведения пассажиров в общественном транспорте». 

«Правила поведения пассажиров легкового автомобиля». 

4. Прогулка к остановке «Наблюдение за движением 

транспорта». 

5. Дидактическая игра  «Найди ошибку». 

«Работа сотрудника 

ГИБДД» 

 Дать детям элементарное 

представление о работе 

полицейского, объяснить в 

каких условиях нужна их 

работа. 

 Закреплять знания детей о 

значении жезла. 

1. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

2. Беседа на темы: «Что такое ГИБДД и ДПС», «Сигналы 

регулировщика дорожного движения». 

3. Чтение книги С. Михалкова «Дядя Степа- милиционер». 

4. Игровая ситуация: «Я еду в общественном транспорте». 

5. Подвижная игра: «Сигналы светофора». 

Я
н
ва

р
ь
  

«Дорожные знаки» 

 Закреплять знания детей о 

дорожных знаках. 

1. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

2. Рисование «Дорожный знак- мой друг». 

3. Чтение рассказа А. Усачева «Дорожные знаки», стр.39-49. 

4. Беседа на темы: «Зачем нужны дорожные знаки» 

(Голицына, стр.94), «Какие они разные- дорожные знаки». 

5. Дидактические игры «Найди такой же знак», «Одинаковые, 

но разные», «Составь такой же знак». 

6. Беседа о знаках сервиса. 

7. Ситуативный разговор на тему: «Какие опасности 

подстерегают в дороге». 

8. Моделирование проблемных ситуаций «Мы переходим 

улицу». 
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Ф
ев

р
а
ль

 

«Безопасная улица» 

 Закреплять знания детей 

правила уличного движения. 

1. Беседа на тему «Знай и выполняй ПДД»,  

«Для чего нужно знать ПДД», 

«Участники дорожного движения», 

«Что такое дорога», 

2. Заучивание стихов по ПДД. 

3. Сюжетно-ролевая игра «На улице города». 

4. Конструирование «Улицы города». 

5. Дидактические игры «Умный светофор», 

6. Рассматривание иллюстраций по изучаемой теме. 

«Знакомство с 

 макетом по ПДД» 

 Учить детей на наглядном 

примере ориентиваться на 

дороге. 

 Закреплять умения детей 

различать дорожные знаки. 

 Закреплять знания детей о 

ПДД. 

 Воспитывать умения детей 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

1. Игра-занятие «Угадай, какой знак». 

2. Беседа на тему: «Мостовая для машин, тротуар для 

пешеходов» (по макету города). 

3. Беседа на тему: «Важные правила для пешеходов»,  

«Пешеход – участник дорожного движения». 

4. Викторина: «Задания для внимательных участников 

дорожного движения». 

5. Чтение рассказа А. Усачева «На неведомых дорожках». 

6. Анализ ситуаций: «Поведения детей на улице». 

7. Игра с макетом улицы «Расставь правильно знаки». 

М
а
р
т

  

«Если ты потерялся на 

улице» 

 Учить детей правильно 

оценивать обстановку. 

 Расширять знания детей к 

кому нужно, обратиться за 

помощью в данной ситуации. 

1. Беседа на тему: «Если ты потерялся». 

2. Дидактическая игра «Мой адрес», 

3. Анализ пословицы «Слезами горю не поможешь». 

4. Психологический тренинг на тему: «Если ты потерялся» 

«Если идем вдоль дороги» 

 Закреплять знания детей о 

передвижении рядом с 

дорогой. 

 Расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. 

1. Беседа на тему: «Если идешь вдоль дороги». 

2. Беседа на тему: «Светоотражатели». 

3. Чтение сказки «Квик и Квак в поиске новых друзей и 

приключений». 

4. Дидактическая игра «Что перепутал художник», 

5. Рассматривание сюжетных картинок. 
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А
п
р
ел

ь
  

«Азбука велосипедиста» 

 Закреплять умения детей 

различать дорожные знаки. 

 Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице. 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Случай 

на улице» (Голицына, стр. 92). 

2. Беседа на тему: «Азбука велосипедиста». 

3. Чтение рассказа А. Усачева «Правила для велосипедистов». 

4. Физ. Минутка «Велосипед». 

5. Инсценировка ситуации «Лисенок и велосипед». 

6. Подвижная игра «Аккуратный велосипедист». 

7. Беседа по ситуации «По чему с енотом случилась беда?» 

«Путешествие на 

автобусе» 

 Расширять знания детей о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

людям. 

1. Беседа на тему: «Мы- пассажиры». 

2. Чтение сказки по ПДД «И так сойдет». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

4. Рисование «Автобуса». 

Май 
«Викторина: «Учимся 

самостоятельности»» 

 Закреплять знания детей о 

ПДД 

Викторина по ПДД. 

Обсуждение дорожно- транспортных ситуаций «Правила 

дорожного движения». 

 

3.8. Комплексно - тематическое планирование  
 

Комплексно - тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год по организации образовательной деятельности детей 

 старшей группы «Космонавты» 
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Время 

года 

Тема недели Цель 

Основное содержание 

образовательной 

деятельности по теме 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Методическая 

литература 
Месяц К-во 

недел

ь 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 
«Знание – это сила» 

 

    

2 
«Родные всегда 

помогут» 

Формирование у детей 

представлений о значении 

взрослого в жизни ребенка: 

защиты, создание условий 

безопасной жизнедеятельности, 

роста, развития. Воспитание 

чувства благодарности, уважения 

к близким людям. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

нестандартных ситуациях 

(обратиться за помощью к 

взрослым, знать номера 

телефонов экстренных служб, 

алгоритм действий в ЧС, четко 

проговаривают ЧС), составлять 

рассказы из личного опыта, 

поддерживать беседу по теме, 

ориентироваться в схеме- модели 

(Действия при ЧС»)  

Поведение  членов семьи в 

ЧС 

Источники и виды опасности 

ЧС. Причины возникновения 

ЧС. 

Способы предупреждения 

опасности. Правила поведения 

в случаях возникновения. 

Способы безопасного 

поведения. 

Представить 

комплекс метод. 

материала К.Ю 

Белой «Основы 

безопасности»тема8б 

Ознакомить со 

схемой, 

разработанной 

вместе с детьми на 

занятиях 

Консультация 

«Развод родителей – 

это серьезно». 

Шарыгина Т.А.                

/Беседы об основах 

безопасности с 

детьми/ стр.5,11,21; 

/Уроки доктора 

Айболита/;Дыбина 

О.Б. /Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с/; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ 

3 
«Я и другие 

(общение)» 

Воспитание у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, близки людям 

сочувствия, понимания 

эмоционального состояния, 

желания сотрудничать, 

Эмоциональное состояние 

людей. Образование отчества, 

Разнообразие имѐн. 

Учѐт возраста человека при 

выборе стиля поведения. 

Органы человека, помогающие 

Тренинг с 

родителями: 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплементы!» 

Обсуждение темы: 

Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н.            

/Логопедические 

занятия в д/с./стр.13; 

Демьянченко В.Ю. 

/Развитие речи. 
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взаимодействовать, уступать, 

следовать правилам культуры, 

быть вежливым, договариваться. 

человеку взаимодействовать. 

Отношение к инвалидам. 

 

«Я пример для 

ребенка»- 

индивидуальные 

консультации. 

Предложить 

родителям создать 

поделки совместно с 

детьми «Наши 

увлечения». 

 

Тематическое 

планирование 

занятий/ м-п.  

стр.64-65; 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. /Мы 

живем в России/ 

стр.19-22 

Дыбина О.Б. 

/Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ стр.26 

4 

«Я, мы, они 

(взаимодействие)» 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ДЕНЬ 

«Календарь 

групповых 

событий» 

Расширение представлений о 

человеке, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных 

ролях. 

 Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, умения 

договариваться о способах 

деятельности и материалах, 

принимать общую цель, 

добиваться результата. 

Освоение различных форм 

совместной деятельности. 

Справедливое распределение 

ролей. Эмоциональное 

состояние людей. Образование 

отчества, Разнообразие имѐн. 

Учѐт возраста человека при 

выборе стиля поведения. 

Органы человека, помогающие 

человеку взаимодействовать. 

Папка – передвижка 

«Труд, обязанности 

ребенка в семье»; 

Индивидуальная 

беседа, консультации 

«Интересные 

выходные» 

Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

 Шапошникова С. В.: 

/Групповые традиции 

в детском саду /; 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с/; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 

2 

«Познаем мир 

растений» 

Обогащение представлений о 

причинах изменения природы 

осенью, объясняя их 

последовательность Развитие 

умения сравнивать и 

классифицировать растения и 

животных по нескольким 

признакам сходства, выделять 

признаки благоприятного 

состояния растений и животных, 

сходства разных групп и 

приспособляемость их к 

различным климатическим 

условиям 

 

Изменение растений осенью, 

последовательность их 

изменений.  Приспособление 

растений к жизни осенью. 

Признаки и сходства растений 

разных групп. Жизнь растений 

в разных климатических зонах. 

Признаки благоприятного 

состояния растений. 

 

Папка – передвижка 

«Разнообразный мир 

растений» 

Выставка «Полна 

природа чудесами» 

Предложить 

принести поделки, из 

природного 

материала. 

 

Алешина Н.В. 

/Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

и социальной 

действительностью/ 

Шорыгина Т.А. 

/Беседы о русском 

лесе/, /Какие звери в 

лесу/ м/п; 

Методический; 

Прохорова 

Л.Н./Экологическое 

воспитание 

дошкольника/п.п; 

Шишкина В.А., 

Дедулевич М.Н. 

/Прогулки в 

природу/; 

Бондаренко Т.М. 

/Экологические 

занятия с 

детьми/Скорлупова 

О.А. /Животный мир 

марких стран и 

средней полосы/ 

3 

4 

«Познаем мир 

животных» 

 Признаки благоприятных и 

неблагоприятных природных 

условий. Особенности климата, 

Наличие других климатических 

зон отличных нашей. Рост и 

развитие живых существ. 

Природные сообщества. 

Зависимость состоянии 

здоровья живого существа.  

 

Предложить 

родителям 

ознакомиться со 

схемой: 

Классификация 

животных. 

Информационный 

конкурс: 

«Интересный факт»  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 

2 

"Будет жить 

Россия; Будет 

жить Кострома» 

(Юный 

гражданин, 

практика ) 

Формирование представления о 

родной стране России, символах 

(флаг и герб), малой родине, 

главных 

достопримечательностей родного 

города, познание исторического 

прошлого родного города, 

Развитие умения детей сообщать 

основные сведения о России и 

Родина Россия – моя страна. 

Символы России, (Начало моей 

России Символы флаг и герб) 

Главные 

достопримечательности 

родного города 

 

Предложить 

родителям совершить 

прогулки по 

центральной части 

города;  

- сфотографировать 

достопримечательнос

ти Костромы»; 

-  вместе с детьми 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е.  

 /Мы живем в 

России/ стр.27. 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 
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Костроме, возникновения 

желания рассказывать о 

достопримечательностях родного 

города. 

составить небольшой 

рассказ о малой 

родине; 

- рекомендовать 

родителям оформить 

страничку в 

портфолио «Моя 

малая родина». 

группах д/с/; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ Детская 

энциклопедия/Кругл

ый год/; 

3 

 

«Народная 

культура в 

традициях» 

(народные 

промыслы) 

Формирование представлений 

о декоративно – прикладном 

искусстве, желания использовать 

основные способы создания 

игрушки в своих творческих 

работах. 

 

Виды декоративно-прикладного 

искусства, характерные 

признаки Петровской игрушки, 

средства выразительности, 

история возникновения 

Петровской игрушки 

Предложить 

родителям принести 

в группу предметы 

ДПИ для создания 

выставки. 

Предложить 

рассказать ребѐнку 

историю появления 

игрушки дома. 

Беседа 

«Чесночницы – одна 

из мер профилактики 

вирусных 

инфекций». 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с/стр.187 

4 
 Мониторинг результатов освоения дошкольниками ООП ДОУ 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 

«Что такое ЗОЖ» 

(И зимние виды 

спорта) 

 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, 

физических упражнений, 

закаливания, о вредных 

привычках 

Развитие интереса к 

физической культуре, 

подвижным играм, к здоровье 

сберегающей компетентности 

Жизнь человека в движении и 

развитии.  Здоровье человека. 

Спорт. 

Чувства человека. Умение 

создавать себе настроение и 

радовать окружающих. 

Папка – передвижка 

«Как чистить зубы», 

«Детские болезни». 

Тренинг с 

родителями: 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Консультация для 

родителей 

«Точечный массаж», 

«Гимнастика для 

Шарыгина Т.А.                

/Беседы об основах 

безопасности с 

детьми/ стр.5,11,21; 

/Уроки доктора 

Айболита/ м-п.; 

Дыбина О.Б. 

/Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ стр.21. 
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умения выделять, называть и 

осуществлять действия полезные 

для здоровья. 

глаз» 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

 

Детская 

энциклопедия/Азбук

а здоровья/; 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр.11,20 

2 

3 

«Мы- юные 

исследователи» 

(свойства 

предметов) 

Формирование у детей 

представлений о различных 

материалах, их свойствах, 

способах обследования 

предметов,  

способствовать творческому 

освоению способ опытно- 

экспериментальной 

деятельности, получению 

информации (эталоны 

предметов) из различных 

источниках. 

 

Эталоны.  Для чего нужны 

эталоны? Профессии, где они 

используются. Сравнение 

предмета с эталоном 

Выразительность предмета 

(изобразительная, 

музыкальная…).  Воссоздание 

предмета из части. Различение 

звуков. 

 

Познакомить с 

методикой А.И. 

Савенкова 

«Маленький 

исследователь», 

Консультация 

По схемам «Свойства 

предметов», 

«Методы 

обследования» 

Рекомендации на 

дом: 

«Экспериментирован

ие и наблюдение во 

время прогулок» 

Е В. Морозова: 

/Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

(экспериментировани

е)/ Детская 

энциклопедия; 

Детский журнал 

/Галелео/; Бардышева 

Т.Ю., Моносова Е.Н.            

/Логопедические 

занятия в д/с/ 

стр.117,118,122; 
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4 
«Новый год у 

ворот» 

Создание сказочной атмосферы 

предстоящего праздника, 

желания мастерить, украшать 

помещение, изготовлять 

атрибуты на основании 

элементарных знаний о 

особенностях проведения 

праздника. 

Новый год -  зимний праздник, 

некоторые характерные 

особенности, история 

появления Деда Мороза и 

Снегурочки на Руси. 

Представление о профессии 

артиста 

Папка – раскладушка 

«Зимние месяцы». 

Консультация ОРЗ – 

противодействие 

простуде. 

Привлечение 

родителей к участию 

в конкурсах. 

Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и 

полезной?». 

Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н.            

/Логопедические 

занятия в д/с/ 

стр.105-107; 

Истоки/книга 3/, 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр.17,18 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 КАНИКУЛЫ 

2 
«В гостях у 

сказки» 

Формирование интереса к 

книгам, к слову в литературном 

произведении, умения детей 

внимательно слушать, беседовать 

относительно их содержания, 

пересказывать.  

Расширение представлений о 

том, как и из чего изготовлена 

книга, речевых литературных 

оборотах (зачин, концовка, 

эпитеты, сравнения…), 

профессиях (библиотекарь, 

писатель, художник-

иллюстратор) 

Стихи, волшебные сказки. 

Речевые литературные обороты 

речи (зачин, концовка, эпитеты, 

сравнения…) Способ передачи 

информации посредством 

художественных образов, 

литературы 

 

Предложить 

родителям 

поучаствовать в 

создании библиотеки 

детских книг в 

группе 

Предложить 

выставку книг для 

чтения детям. 

Папка – раскладушка 

«Что и как читать 

детям» 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр22,30 
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3 
«Искусство и 

культура» 

(Музеи) 

 

Формирование у детей понятий 

архитектура, скульптура, 

живопись (жанры: портрет, 

пейзаж, натюрморт), 

представлений о музее, выставке, 

галерее, экспонатах и 

коллекциях. о ценностном 

отношении к предметам 

искусства, понимания 

необходимости их сохранения и 

бережного отношения 

посредством организации 

музейной работы. 

«Какие бывают музеи» 

(понятие музей, его 

функциональное назначение, 

особенности, примеры музеев 

…) Посещение музеев, 

выставок. Правила поведения в 

музее 

 

«Клуб выходного 

дня» Предложить 

родителям совместно 

с детьми посетить 

костромские музеи 

 

Рекомендовать 

родителям оформить 

страничку в 

портфолио на тему 

«Мои впечатления» 

Выставка 

фотоснимков 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр.218; 

Музейная педагогика 

(из опыта личной 

работы) Творческий 

центр 

4 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 

2 

«Труд взрослых и 

его продукты» 

Формирование у детей 

представлений о роли труда в 

жизни общества и каждого 

человека, многообразии 

профессий и трудовых 

процессов, процессах 

самообслуживания. 

Воспитание уважительного, 

ценностного отношения к людям 

труда. 

 

Производственный труд (швея, 

производство продуктов 

питания). Предметы 

материальной культуры, 

созданные трудом человека. 

Связь между профессиями 

разных сфер. 

 

Предложить 

родителям принести 

материал для 

создания 

фотовыставки 

«Профессия моих 

родителей» 

Консультация 

«Самостоятельный 

ребенок уверен в 

себе» 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр.66; 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр28 

3 

4 
«Защитники земли 

русской» 

Формирование у детей 

представлений о различных 

военных профессиях, их 

значении для страны. 

Воспитание чувства уважения к 

людям, защищающим страну, 

желание проявлять качества 

мужчины, как защитника в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками. 

Профессии военных(солдат, 

танкист, лѐтчик, моряк, 

пограничник), виды войск. 

Военная техника (танк, 

самолѐт, военный 

крейсер).Исторические факты 

героического прошлого нашей 

армии. Служба пограничника.;  

 

Занятие по книге 1 

«Истоки» «Верность 

родной земле» 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

Истоки / книга 1/; 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр. 25; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр. 177 
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М
А

Р
Т

 

1 

2 
«Матушка Земля с 

весной расцвела» 

Формирование умения замечать 

красоту окружающих объектов 

природы, проявление 

эмоционально-эстетических 

чувств, посредством   

обогащения представлений о 

особенностях сезонных явлениях 

природы, труда человека, жизни 

животных с приходом весны, 

выстраивать логические цепочки, 

на примере, изменений 

природных явлений, делать 

умозаключения, выводы. 

. 

Труд человека с приходом 

весны.  

Народные приметы, пословицы, 

поговорки о труде человека, 

земле. 

Традиции поклонения Земле 

(«Горсть земли», «Поклон до 

земли» …) 

 «Без хозяин земля – круглая 

сирота». изменение в жизни 

животных 

Посадка растений в группе. 

Организация наблюдений за 

ростом и развитием растений.  

 

Папка – передвижка 

«Прогулка в 

весенний парк, 

сквер»  

Консультация, как 

использовать на 

прогулке зеркальце 

для получения 

солнечных зайчиков 

Консультация 

«Весенняя 

витаминизация 

организма ребенка» 

 

 Скоролупова О. А 

/Занятия   с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста «Ранняя 

весна»/; Зеленова 

Н.Г., Осипова Л.Е.  

 /Мы живем в 

России/ стр.78-82; 

Технологические 

карты; ДОУ от ФГТ 

к ФГОС опыт 

освоения, стр.43-45; 

в д/с./стр.175-178 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, 

стр.31,36,37; Ефанова 

З.А., Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр.217 

3 

«Весна в 

произведения 

искусства 

(живопись и 

поэзия)» 

Формирование умения замечать, 

понимать особенности 

многообразия красоты, весеннего 

пейзажа, через литературные, 

художественные, музыкальные 

образы. 

Воспитание чувства любви, 

восхищения красотой природы, 

желания передать в 

художественном образе. 

Знакомство с художественными 

произведениями данной 

тематики (живопись, 

литература).   

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях». 

«Литературная 

гостиная» Выставка 

детских 

художественных 

работ, совместное 

чтение 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-6 лет; 

Гриценко З.А 

/Пришли мне чтения 

доброго/; Грибовская 

Н. А /Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью/; 

Стрельцова  Л.Е.         
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художественной 

литературы. 

/Литература и 

фантазия/; 

4 

«Неделя  познаний 

(опыты и 

эксперименты с 

объектами 

неживой 

природы)» 

 

Развитие интереса к 

экспериментальной деятельности 

Формирование у детей знания 

простейшего оборудования, 

умения наблюдать, зарисовывать 

результаты экспериментов, делая 

простые умозаключения   

Проводят простые 

эксперименты с предметами 

неживой природы 

Предложить  

родителям 

практические 

рекомендации, как 

поддержать интерес 

детей к опытно– 

экспериментальной 

деятельности. 

Консультация: 

 «Игра или 

экспериментировани

е». 

Консультация 

 «Все о 

компьютерных 

играх». 

Попова О.В, Салмина 

Е.Е. /Организация 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников/ м. р; 

Морозовой: Е.В 

/Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

(экспериментировани

е)/ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 

2 

«Земля – наш 

общий дом» 

или 

 «Юные 

путешественники» 

Формирование у детей понятие 

«земля, земной шар, материк, 

берег и суша», «космос; звезды, 

планеты; космонавт» и их 

значения для современного 

человека,  

Развитие знаний условных 

обозначений на карте , названий 

стран и рек, озер., профессий 

связанных с освоением космоса, 

уважение к труду этих людей. 

Формирование способности 

детей видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и 

взаимозависимости во 

Вселенной. 

Земля, земной шар, материк, 

страна занимает определѐнное 

пространство 

Земля, как берег и суша; 

Земля, как пространство (поле, 

лес) 

Земля, как планета; 

Земля, как сестра звѐзд. 

Земля круглая. Что есть земле? 

Путешествия вокруг земли. 

Глобус. 

Неизведанное космическое 

пространство.  Животные – 

космонавты.  

 

«Клуб выходного 

дня» Предложить 

родителям посетить 

Планетарий. 

Конкурс 

«Интересный факт» 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми выполнить 

рисунки и поделки на 

тему «Земля – наш 

общий дом» 

 

Истоки / книга 1/; 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр. 32; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр.37,247; 

Детская 

энциклопедия/Сказки 

звездного неба/; 

Демонстрационный 

материал. 

3 «Часы идут, время Формирование представлений Время, как период жизни. Род Предложить Детская 
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4 движется вперед» о временном промежутке, 

истории возникновения, 

изобретения и 

совершенствования часового 

механизма 

приходит и уходит, а Земля 

пребывает вовеки. 

Длительность времени можно 

измерить. Песочные часы. 

Значение учѐта длительности 

времени в профессиях людей 

(машинист, лѐтчик…) 

родителям 

подготовить 

выставку часов 

энциклопедия/Время/

; Демонстрационный 

материал., д/и, 

практические умения 

-тренинг 

М
А

Й
 

1 «Надо помнить!» 

Воспитание чувства гордости 

при ознакомлении с историей 

Победы в ВОВ, любви к 

Отечеству, уважения к 

ветеранам. 

Что такое война? ВОВ. 

Защитники Родины. День 

Победы.  

Памятники в Костроме, 

посвященные Великой Победе 

(Парк Победы, пр. Мира) 

«Клуб выходного 

дня» Предложить 

родителям посетить 

памятные места 

(Памятник 

погибшему солдату и 

Вечный огонь) 

Виноградова Н.А, 

Кодачигова 

Ю.В./Планирование 

работы в старшей и 

подготовительной 

группах д/с, стр. 35; 

Ефанова З.А., 

Симонова О.В. 

/Комплексные 

занятия/ стр.276; 

2 

«Профессия- 

артист»  

или  

«Что такое театр» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

театральным искусством, 

профессиями , разновидностями 

театров а также освоения 

дошкольниками способности на 

элементарном уровне передачи 

образов литературных героев. 

Театр, как вид искусства 

Основные особенности работы 

театра. Разновидности театра. 

Основные театральные 

профессии. Театральные 

постановки. Правила поведения 

в общественных местах, навыки 

общения в театре 

Предложить 

родителям принять 

участие в создании: 

теневого театра, 

пальчикового театра, 

игрушек бибабо. 

«Клуб выходного 

дня» Предложить 

родителям посетить 

ККТ 

 

3,4 Мониторинг результатов освоения дошкольниками ООП ДОУ 
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