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1.Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа старшей группы ГБДОУ ЦРР-д/с №45 разработана в соответствии  с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  
 С учётом Основной образовательной программы дошкольного образования, принятой 
педагогическим советом   (от 31.08..2015 года протокол № 1) и утвержденной приказом 
руководителя ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 Василеостровского района  от 31.08..2015 года                       
№ 52-ОД.                                                              
Содержание рабочей программы в соответствии со Стандартом  включает в себя совокупность 
пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей от 5 до 
6 лет с учетом их индивидуальных особенностей по направлениям: физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие. Программа обосновывает выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группе. 
Она представляет собой модель образовательного процесса, охватывающей все основные 
моменты жизнедеятельности обучающихся с учетом приоритетного вида  детской 
деятельности. 

 
 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

Региональный уровень: 
• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №461-83 

Уровень ГБДОУ: 
• Основная Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ ЦРР-/с №45 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
• Устав ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 
 

Срок реализации рабочей программы 1 год (1 сентября 2018 года -31августа 2019 года). 
Рабочая программа является « открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
Программа может быть скорректирована в связи: 
-изменением нормативно-правовой базы; 
-результатами педагогической диагностики; 
-образовательными запросами родителей (законных представителей). 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
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потребностей запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования) 

1.2. Цели и задачи реализации программы старшей группы. 
Целью Программы является обеспечение эмоционального благополучия и положительного 
отношения к себе, к людям и миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 
-социально-коммуникативной; 
-познавательной; 
-речевой; 
-художественно-эстетической; 
-физической. 
Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 
независимо от места проживания, нации, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и укрепления 
здоровья детей. 

 
1.3  Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной « Концепции 
дошкольного воспитания » ( авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании             
самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 

Рабочая программа спроектирована в соответствии с тремя научными подходами, 
являющимися методологией ФГОС: 
- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). Культурно-исторический подход к 
развитию психики человека рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 
культурного происхождения. В первую очередь это означает передачу взрослым ребенку 
культурных образцов поведения, общения и деятельности. 
- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 
предполагает, что человек в процессе обучения должен не выучить что-то, а научиться чему-
то, т.е. научиться осуществлять деятельность. На первый план здесь выходит дело, а знания 
играют второстепенную роль, являясь средством выполнения этого дела и средством 
обучения. Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 
образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами 
детской деятельности  (трудовая, игровая, художественная, спортивная и др.), формами и 
методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребёнка при включении в 
образовательную деятельность. 
-   личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 
А.В.Запорожец). Личностный подход имеет много общего с индивидуальным подходом, но 
отличается тем, что преследует главную цель - развитие личности, «принятие ее такой, какая 
она есть», а не ее «переделывание» под заданный стандарт и подавление. 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
-сочетает принцип научной обоснованности практической применимости; 
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного « минимума» материала); 
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 
 
1.4 Планируемые результаты освоения Программы  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 
к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее 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.  

• Ребенок 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, умеет 
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. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 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 принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует.  
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• 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 свои 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, стремится к успешной деятельности.  
• Имеет представления о семье, семейных и 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 детей.  

• 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 или образцу в разных видах 
деятельности,  способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 
 

1.5  Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
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«периферия». В игре « Больница » таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
Парикмахерская » — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок « достраивает » 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
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старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.  

 
1.6. Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 
своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 
Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 
оценки качества дошкольного образования. 
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
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сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого 
подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 
жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 
дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 
детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в 
основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 
специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 
реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально 
обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 
оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 
знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, 
аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой 
оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 
нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога 
при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы 
педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому 
ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть 
целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. 
Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 
качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, 
интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. 
Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-
педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 
развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 
современными методами педагогической 
диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 
невозможно получить верное представление о ребенке – его способностях, 
возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может 
планировать индивидуальную работу с каждым 
из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 
наблюдений. 
Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 
результаты с целью последующего анализа. 
Инструментарий для педагогической диагностики — таблицы, разработанные на 
основе пособия «Диагностика педагогического процесса» Н.В. Верещагиной, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе всех видов детской деятельности. Результаты педагогической 
диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 
В старшей  группе используются следующие виды карт: 
- карта оценки качества образовательной деятельности в соответствии с пятью 
образовательными областями (см. приложение 1) 
 
2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности 

Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды детской 
деятельности:  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно- исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная  (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Непрерывная   образовательная деятельность,  в том числе в ходе режимных 
моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 
воспитанниками: 
- субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 
- диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 
- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 
том числе совместно с детьми) предметно - развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды: 
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
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- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 
задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 
на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 
активности. Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 
интеграции образовательных областей и комплексно- тематического принципа построения 
воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» 

 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 
этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 
развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 
формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 
позитивного опыта общения с природой. Приобщение дошкольников к общечеловеческим 
нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 
песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 
к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 
 
Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 
хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 
сообществе. 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, 
я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об 
их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 
что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 
отношенияк вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 
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место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 
Привлекать к обсуждению и посильному участию 
в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 
умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 
коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 
в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).В 
весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 
зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 
в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
стремление помогать  воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование 
основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе. 
Формировать понятия: « съедобное »,  « несъедобное »,  « 
лекарственные растения ». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями « улица » , « дорога »,                                     
«  перекресток »   «остановка общественного транспорта »  и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения (« Скорая 
помощь »,  « Пожарная », 
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения « Пешеходный переход »,           
« Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
 

 
Реализация программы « Безопасность» Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева 
Программа направлена на достижение целей по формированию основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
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• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Программа содержит шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 
улицах города».  
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
Главная задача программы - стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, 
ответственности за свое поведение путем создания соответствующего образовательного 
пространства.   
Программа ориентирована на детей раннего возраста, второй младшей, средней, старшей и 
подготовительной групп. Особенностью данной программы является раздел по работе с 
родителями детей раннего возраста (апробированный в условиях групп кратковременного 
пребывания).  
Специфика структуры программы обоснована тем, что изучение любого материала в 
дошкольном учреждении происходит по спирали. Т.е. количество и форма подачи одного и 
того же материала изменяется в соответствии с возрастной группой. Однако в нашем 
образовательном пространстве значимая роль отводится родителям. Они – как большие дети – 
уже обладают огромным запасом знаний, который, правда, не всегда систематизирован. И 
работа с родителями – едва ли не самый сложный этап. Исходя из этого, в приложении к 
программе приводится достаточный теоретический материал, который можно использовать 
как в образовательной деятельности с детьми, так и в работе с родителями. Для каждой 
возрастной группы педагог сам выберет необходимое количество изучаемого материала. Для 
каждой возрастной группы приводится содержание работы. Выделены направления 
деятельности, соответствующие им темы и формы организации.  

Перспективное планировании по программе «Безопасность»Н.Н. Авдеева, О. Л. 
Князева . представлено. (Приложение 2) 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей ,любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве ,представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственны связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее ,что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

 
 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 
и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 
на 1, 6>5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 
них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 
поровну—по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 
и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 
— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 
и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
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пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди)— 
сзади (за), слева- справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 
—указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 
т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
и явлений окружающего мира. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 
же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 
пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 
и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность —это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 
правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-
нально- положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 
предметным миром 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 
Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 
с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
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труда используется разнообразная техника. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства). 
 

Ознакомление с 
социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 
о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 
скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
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животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 
и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 
края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный 
опенок). 

 
 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 
речи.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 
(в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 
(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник—проказник), с противоположным значением (слабый —
сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 
— ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица— 
медвежонок —медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 
— выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная 
литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 
текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

 
 
 
 
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки ,художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 
со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов 
.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

 
 
Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к 
искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
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его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи и изображением родной 
природы в картинах художников. Расширять представления о графике 
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг. 
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 
храм и т.д. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 
предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 
что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 
Учить передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 
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частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 
представления о народных игрушках (матрешки —городецкая, 
богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 
детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения 
фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту располагать его на листе по вертикали; если он 
вытянут в ширину например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 
рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 
в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
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цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 
воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 
на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 
п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 
ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 
(местным) декоративным искусством. 
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 
на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской,  каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 
и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа. 
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник 
—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 
этих фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 
их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 
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для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 
одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. 



31 
 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 
текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 
заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 
Музыкально-художественную деятельность в значительной мере 
осуществляет музыкальный руководитель при непосредственном 
участии воспитателей. 

 
2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 
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Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 
начальных 
представлений 

о здоровом образе 
жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
зале и на спортивной площадке. 

Физическая 
культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
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приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
 
Непосредственно-образовательную деятельность по физической 
культуре осуществляет инструктор по физкультуре при 
непосредственном участии воспитателей. 

 
 

2.2 Описание вариативные форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в 
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 
деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  
в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал; 
- изобразительная или продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование); 
- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Самообслуживани
е, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный 
разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке 
природы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 

4. Формирование Наблюдение Наблюдение на Игры 
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основ безопасности Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 
ситуации, 
Проблемные 
ситуации 
Показ презентаций 

прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 
игра 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Интегрированная 
деятельность 
Игровые упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Игры -
экспериментировани
я 

Игровые упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментировани
я 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 

3.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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4. Ознакомление с 
миром природы 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Интегрированная 
деятельность 
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке 
природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментировани
я 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Приобщение к 
художественной 
литературе 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с 
пением 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Развивающие игры 
Беседы 
Чтение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к Интегрированная Игровые упражнения Игры 
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искусству деятельность 
Игры 
(дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Изобразительная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –
экспериментиро-
вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность  

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

4. Музыкальная 
деятельность 

Слушание 
музыкальных 
произведений 
Экспериментировани
е со звуками 
Музыкально-
дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Слушание 
музыкальных 
произведений 
Музыкально-
дидактические игры 
Беседа 

Музыкально-
дидактические игры 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 
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деятельность деятельность 
1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Интегрированная 
деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Упражнения 
Игры 
(дидактические,   
развивающие 
подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –
экспериментиро-
вания 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 
игра 

2. Физическая 
культура 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Игры подвижные 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм НОД 

Детская 
деятельно

сть 

Специфические 
задачи 

психолого-
педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигатель
ная 

- накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей;  
- формирование 
у воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 

Физические упражнения. Физминутки и динамические 
паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная, 
для глаз). Подвижные игры с правилами. Подвижные 
игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные 
игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 
Разнообразная двигательная деятельность в 
физкультурном уголке.Подвижные дидактические игры. 
Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. 
Досуги и развлечения. Аттракционы и эстафеты. 
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совершенствова
нии; 
- развитие 
физических 
качеств 

Спортивные праздники. Гимнастика. Гимнастика 
коррегирующая. 

Игровая - развитие 
игровой 
деятельности 
детей; 
- формирование 
положительного 
отношения к 
себе, к 
окружающим; 
- приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 
игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 
предметами-заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ, 
«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры со 
строительным материалом: строительными наборами, 
конструкторами, природным материалом: песком, снегом.   
Игры-экспериментирования с разными материалами: 
водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 
бумагой и др.   Дидактические игры: с предметами (в том 
числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 
настольно-печатные; словесные (в том числе 
народные).Интеллектуальные развивающие игры: 
головоломки, лабиринты, смекалки;  игры Никитина, 
Воскобовича и др. Подвижные (в том числе народные) 
игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 
соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  Игры с 
элементами спорта: городки, бадминтон, настольный 
теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  Досуговые 
игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 
празднично-карнавальные, театрально-постановочные.  
Проектная деятельность, например, «Школа 
волшебников» (сочинение сценария и игра-инсценировка 
придуманной сказки). Игры с правилами. Создание 
игровой ситуации по режимным моментам, с 
использованием литературного произведения. Игры с 
речевым сопровождением.  

Продуктив
ная 

- развитие 
продуктивной 
деятельности; 
- развитие 
детского 
творчества; 
- приобщение к 
изобразительном
у искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, 
тушь); лепка (глина, пластилин, пластика); аппликация 
(бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на 
заданную тему.Художественный труд (поделки  из 
бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 
материала и др.): украшения к праздникам,  поделки для 
выставок детского творчества, подарки, сувениры, 
декорации к театрализованным спектаклям, украшение 
предметов личного пользования и др.  
Конструирование из строительного материала и деталей 
конструктора: по образцу (схеме, чертежу, модели), по 
условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по 
выкройке, схеме (оригами). Свободное конструирование 
из природного материала (постройки из песка и снега).   
Творческая продуктивная деятельность с использованием 
нетрадиционных техник изобразительной деятельности 
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(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 
др.). Творческая продуктивная деятельность на развитие 
воображения и фантазии  («Жители неизвестной 
планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 
транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 
Разнообразная интегративная деятельность: рисование 
иллюстраций к литературным и музыкальным 
произведениям; создание коллажей, панно, композиций  с 
использованием разных видов продуктивной 
деятельности и др. 
Детский дизайн: архитектурно–художественное 
моделирование («Цветочный город», «Наша улица», 
«Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 
дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 
Организация и оформление выставок. Проектная 
деятельность, например, «Подарок маме», «Новогодняя 
мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

Коммуника
тивная 

- развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми; 
- развитие всех 
компонентов 
устной речи 
детей в 
различных видах 
детской 
деятельности; 
- практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. Художественно-
речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 
стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 
сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций общения: 
«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 
детского сада представляет» и др. Коммуникативные 
игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 
положительных эмоций;  развитие эмпатии, навыков 
взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов для 
театрализации (невербальные средства выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-
фантазирования по мотивам литературных произведений, 
этюды и постановки.  Подвижные (в том числе народные) 
игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе 
народные) игры. Викторины. Проектная деятельность, 
например,  «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-
малышка». 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
Составление и отгадывание загадок. Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 

Трудовая - развитие 
трудовой 
деятельности; 
- воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 
других людей и 
его 
результатами; 
- формирование 
первичных 
 представлений о 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 
подготовке к совместной образовательной деятельности, в 
уголке природы – полив растений). Хозяйственно-
бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 
предметно-развивающей среде группы и др. Труд в 
природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, 
заготовка природного материала для поделок; работа на 
зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их 
подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 
работа на весеннем участке – изготовление скворечников 
и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; 
работа на летнем участке –полив растений. Ручной труд 
(поделки  из природного и бросового материала, бумаги, 
картона, поролона, ткани, дерева и др.): изготовление 
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труде взрослых, 
его роли в 
обществе и 
жизни каждого 
человека. 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-
исследовательской  деятельности и др. Проектная 
деятельность, например, «Наша группа» (детский дизайн) 
и др.  Поручения. Задания. Совместные действия. 
Экскурсия. 

Познавате
льно-

исследова
тельская 

- развитие 
сенсорной 
культуры; 
- развитие 
познавательно-
исследовательск
ой продуктивной 
(конструктивной
) деятельности; 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
- формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с 
разными материалами. Рассматривание, обследование, 
наблюдение. Решение занимательных задач, проблемных 
ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, 
макетов, алгоритмов (в уголке природы). Просмотр 
познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 
телепередач с последующим обсуждением. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в 
познавательных книгах и детских иллюстрированных 
энциклопедиях. Создание тематических альбомов, 
коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», «Этот 
удивительный мир диких животных» и др. Оформление 
тематических выставок, например, «Предметы, которые 
нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и 
др. Оформление уголка природы. Создание коллекций 
(гербарии, минералы, марки и др.) Ведение «Копилки 
вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 
символов). Дидактические игры, интеллектуальные 
развивающие игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские 
игры-путешествия, например, «Путешествие в Африку», 
«Путешествие на батискафе», «Космическое 
путешествие» и др. Поисково-исследовательские 
проекты, например, «Красная книга Ленинградской 
области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – 
жители нашего города» и др. Наблюдения. Экскурсии. 
Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). 
Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-
музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы знатоков. 

Музыкальн
о-

художест
венная 

- развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
- приобщение к 
музыкальному 
искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 
Экспериментирование со звуками. Двигательные, 
пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 
пляски. Попевки,  распевки, совместное и 
индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 
Музыкально-театрализованные игры Музыкальные и 
музыкально-дидактические игры. Концерты-
импровизации. Разнообразная интегративная 
деятельность: музыкальное озвучивание картин 
художников, литературных произведений и др. 

Чтение 
(восприят

ие) 
художест

венной 
литератур

- формирование 
целостной 
картины мира, в 
том числе 
первичных 
целостных 

Восприятие литературных произведений с 
последующими: свободным общением на  тему 
литературного произведения,  решением проблемных 
ситуаций, дидактическими играми по литературному 
произведению, художественно-речевой деятельностью,  
игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 
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ы представлений; 
- развитие 
литературной 
речи; 
- приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 
художественног
о восприятия и 
эстетического 
вкуса. 

художников, придумыванием и рисованием собственных 
иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием 
этюдов, сценариев для театрализации, театрализованными 
играми, созданием театральных афиш, декораций, 
театральных кукол, оформлением тематических выставок 
(например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная 
деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 
мультфильма по литературному произведению). 
Заучивание, рассказывание. Беседа. Самостоятельная 
художественная речевая деятельность. Викторина. КВН.  
Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. Презентация 
книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные 
праздники, досуги. Посещение библиотеки. 

 

Методики проведения непрерывной образовательной деятельности построены таким образом, 
что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Форма 
организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического 
процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. Работа 
организуется в следующих формах: 
- Непрерывная образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 
педагога с детьми. 
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 
творческие, спортивные мероприятия, проектная деятельность. 
- Самостоятельная деятельность. Педагоги создают условия для организации всех видов 
детской деятельности по интересам и желанию детей. 
Образовательная деятельность в режимные моменты.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 
деятельность вне организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
Непрерывная образовательная деятельность осуществляется по расписанию НОД на учебный 
год. Между НОД предусматриваются перерывы длительностью 10 мин. Для самостоятельной 
деятельности детей и динамических пауз. 

Расписание НОД группы рассматривает и принимает Педагогический совет, утверждает 
заведующий ГБДОУ ЦРР-д/с №45 до начала учебного года.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный  № 28564).  
 
В группах в возрасте  5-6 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня общей 
длительностью 45 минут. Продолжительность НОД для детей 5-6 лет составляет не более 25 
минут. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
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музыкальными занятиями. В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 
специальные игры-занятия. 

Объем недельной образовательной нагрузки в старшей группе ( см.приложение 6)                             
Сетка непрерывной образовательной деятельности старшей группы на 2018-2019 уч.год. (см. 
приложение 7)    

                         

2.3  Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, и театрализованные игры; 
• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

• ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

 
Особенности поддержки инициативы детей старшего  возраста 
 
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  Проявляет внимание 
к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям 
пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь. Он помогает  увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 
состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
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обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, импровизации. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 
развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы 
В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами 
Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 
нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 
Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 
экспериментирование 
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
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группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
2.4  Региональный компонент программы. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Санкт-Петербурга.  

Основной целью работы по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 
Санкт-Петербурга является формирование целостных представлений о родном крае через 
решение следующих задач:  

• Элементарное представление о родном городе (название, символика). Формирование у 
детей первичных представлений о достопримечательностях города Санкт-Петербурга. 

• Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
• Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе)  
• Формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

Ленинградской области. 
Принципы работы:  

• Системность и непрерывность.  
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  
• Свобода индивидуального личностного развития.  
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
• Программа по ознакомлению с городом  реализуются через: 
• Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания) : дом, 

здание, транспорт, улица, сквер, район).  
• Ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и скульптуры. 
• Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить 
высказывать свое мнение, давать оценку действиям и событиям. 

• Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на 
экскурсиях, выставках, музеях, театрах) 

В старшей группе ознакомление с городом проводятся 2 раза в месяц, в течение этого 
периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и 
закрепляющие пройденный материал; предлагаются различные формы организации 
деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же 



47 
 

совместно с родителями); целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения 
пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает желание 
познать новое и интересное о своем городе и  о себе, учат детей правильно вести себя в 
общественных местах.  

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде тематического 
планирования ( см. приложение 3). 

 
 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ГБДОУ  осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников с семьями обучающихся. 

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 
в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в семейных праздниках, 
прогулках, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 
о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
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достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,  и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, , поставить для них 
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и проведении праздников, 
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 
проводить их своими силами.  ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
      Перспективный план работы с родителями средней группы   на  2018-2019 учебный год                 
( см.приложение 6) 
 

3.Организационный раздел. 

 3.1.Особенности организации режимных моментов. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 
всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 
физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 
раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Организованную образовательную 
деятельность с детьми организована и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 
года деятельность можно проводить на участке во время прогулки. В середине 
организованной деятельности статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 
что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 
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которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 
адаптации к детскому саду. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 
сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в 
группах раннего возраста . Маленькие дети обычно с трудом привыкают к новой для них 
пище, плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, 
одеваться и раздеваться, пользоваться горшком. 
Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 
организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических 
процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно справляться с 
трудностями в режимных моментах, овладевать навыками самообслуживания 
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности.  

Образовательный процесс в ГБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.  
Длительность пребывания в ГБДОУ: с 7-00 до 19-00 часов. 

В ГБДОУ разработаны режимы:  
• С 1 сентября по 31 мая (на холодный период) 
• С 1 июня по 31 августа  (на теплый период) 
• Режим двигательной активности 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи: важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 
возможность принимать пищу в своем темпе.  

Прогулка: прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 
играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 
летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 
- после дневного сна. 

Ежедневное чтение: в режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 
детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон: правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  
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Физкультурно-оздоровительная работа: необходимо проводить постоянную работу 
по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В процессе 
образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

Проектирование образовательного процесса: При организации образовательного 
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Отдых: развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения: показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 
во время развлечения.  

Праздники: приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники. 

 
Режим дня на холодный период ( см.приложение 7) 
Режим дня на теплый период ( см.приложение 8) 
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Двигательная активность в режиме дня детей старшей группы  при 12-ти часовом пребывании 
в ГБДОУ ( см.приложение 9) 

 
3.2  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ГБДОУ. 
 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 
единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 
социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  
• Окружающей природе 
• Миру искусства и литературы  
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 
• Сезонным явлениям  
• Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Одной теме уделяется две недели. Тема отражается  в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. 
  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе представлено                            
(см.приложение 4) Перечень развлечений, праздников и мероприятий на 2018-2019 уч.год 
представлен  (см.приложение 5) 
 
 
 
 
 
3.3.Особенности организации предметно-пространственной  среды    
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 
с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 
Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение.  
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 
 
 
 
Цель  Роль педагога Особенности организации 

ППРС 
Обеспечение • общаться с детьми доброжелательно, Все помещения детского 
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эмоционального 
благополучия 
ребенка 
 

без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, 
показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить 
конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети 
при помощи разных культурных 
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 
могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям 
и явлениям, в том числе происходящим 
в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня 
чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 
 

сада, предназначенные для 
детей, должны быть 
оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. 
Комфортная 
среда — это среда, в которой 
ребенку уютно и уверенно, 
где он может себя занять 
интересным, любимым 
делом. Комфортность среды 
дополняется ее 
художественно-эстетическим 
оформлением, которое 
положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые 
ощущения. 
Пребывание в такой 
эмоциогенной среде 
способствует снятию 
напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает 
перед ребенком возможности 
выбора рода занятий, 
материалов, пространства. 

Формирование 
доброжелательных, 
внимательных 
отношений 

• устанавливать понятные для детей 
правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения 
правил, прояснения детьми их смысла; 

 

Развитие 
самостоятельности 
 

Педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, 
чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, 
экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в 
одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое 
пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и 
принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской 
инициативы педагогам следует 
регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать 
важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его 
(например, детям можно предлагать 

Среда должна быть 
вариативной, состоять из 
различных площадок 
(мастерских, 
исследовательских площадок, 
художественных студий, 
библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по 
собственному желанию. 
Предметно-пространственная 
среда должна меняться в 
соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. 
В течение дня необходимо 
выделять время, чтобы дети 
могли выбрать пространство 
активности (площадку) по 
собственному желанию. 
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специальные способы фиксации их 
выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою 
инициативу (замыслы, предложения и 
пр.); 
• планировать собственные действия 
индивидуально и в малой группе, 
команде; 
• оценивать результаты своих действий 
индивидуально и в малой группе, 
команде. 
 

Создание условий 
для развития 
свободной игровой 
деятельности 

• создавать в течение дня условия для 
свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная 
помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и 
понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой 
деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра 
носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или 
способы реализации детских идей). 
- знать детскую субкультуру: наиболее 
типичные роли и игры детей, понимать 
их значимость 
- устанавливать взаимосвязь между 
игрой и другими видами деятельности. 
 

Игровая среда должна 
стимулировать детскую 
активность и постоянно 
обновляться в соответствии с 
текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть 
разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети 
должны иметь возможность 
участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой 
вклад в ее 
усовершенствование должны 
иметь и родители. 
 

Создание условий 
для развития 
познавательной 
деятельности 
 

Стимулировать познавательную 
деятельность, педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, 
требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, 
творческие вопросы, в том числе — 
проблемно-противоречивые ситуации, 
на которые могут быть даны разные 
ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения 
атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с 
решением в ходе обсуждения той или 
иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети 
могут высказывать разные точки зрения 
по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения; 

Среда должна быть 
насыщенной, предоставлять 
ребенку возможность для 
активного исследования и 
решения задач, содержать 
современные материалы 
(конструкторы, материалы 
для формирования сенсорики, 
наборы для 
экспериментирования и пр.). 
 



55 
 

• строя обсуждение с учетом 
высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в 
своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства 
(двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех 
случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 
 

Создание условий 
для развития 
проектной 
деятельности 
 

• создавать проблемные ситуации, 
которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление 
к исследованию; 
• быть внимательными к детским 
вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: 
предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 
• помогать детям планировать свою 
деятельность при выполнении своего 
замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных 
детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на 
новизне каждого предложенного 
варианта; 
• помогать детям сравнивать 
предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 
 

Стимулируя детей к 
исследованию и творчеству, 
следует предлагать им 
большое количество 
увлекательных материалов и 
оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — 
важные 
элементы среды 
исследования, содержащие 
множество явлений и 
объектов, которые можно 
использовать в совместной 
исследовательской 
деятельности воспитателей и 
детей. 
 

Создание условий 
для 
самовыражения 
средствами 
искусства 
 

• планировать время в течение дня, когда 
дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и 
поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в 
овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы 
детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в 
воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств. 
 

Образовательная среда 
должна  обеспечивать 
наличие необходимых 
материалов, возможность 
заниматься разными видами 
деятельности: живописью, 
рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, 
пением, конструированием, 
актерским мастерством, 
танцем, различными видами 
ремесел, поделками по 
дереву, из глины и пр. 
 

Создание условий • ежедневно предоставлять детям Среда должна стимулировать 
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для физического 
развития 
 

возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную 
атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и 
менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы 
обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

физическую активность 
детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, 
побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных 
игр, в том числе спонтанных, 
дети 
должны иметь возможность 
использовать игровое и 
спортивное оборудование. 
Игровая площадка должна 
предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на 
площадке, так и в 
помещениях) должно быть 
трансформируемым 
(меняться в зависимости от 
игры и предоставлять 
достаточно места для 
двигательной активности). 

 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы).Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: 
•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

•   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

•        возможность самовыражения детей. 
 2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

            3. Полифункциональность материалов предполагает: 
•        возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
•        наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 
4. Вариативность среды предполагает: 
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•        наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

•        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 
•        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

•        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

•        исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды и всех ее элементов соответствует 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
Предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие, она является 
развивающей, обеспечивает формирование активной самостоятельности ребенка в 
деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, познавательного, 
эстетического развития.  

            При организации предметно – развивающей среды важнейшим условием является учет 
возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные 
признаки. 
      В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 
создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться 
формирование психологических новообразований в разные годы жизни. 

Предметно- развивающей среда является многофункциональной. В группе 
организованно уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-
развивающей среды периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса 
ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой группе созданы специальные 
центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех видах 
деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей 
групповых помещений отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, имеет 
отличительные признаки. 
Функции среды: 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его 
активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид 
развивающей среды служат толчком для выбора дошкольником того вида самостоятельной 
деятельности, который будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать 
интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды мы избавились от 
загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом 
предметами, создали для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам 
действий его рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых, исходили  из 
эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 
психологических особенностей обитателя этой среды. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей 
среды ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: 
уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти 
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мимо проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 
сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 
отношения. 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности 
должно соответствовать "зоне актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне 
ближайшего развития" самого сильного в группе ребенка. 

Организация развивающей среды построена таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности. 

Среда насыщена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда организована  так, чтобы 
каждый ребенок имел свободный доступ  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающих все основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься 
любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам. В группе имеются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: 
Ø  развивающие игры,  технические устройства и игрушки, модели; 
Ø  предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, 
весы, мензурки и прочее; 
Ø   большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 
Ø  центр игры 
Ø  центр двигательной деятельности 
Ø  центр конструирования 
Ø  центр музыкально театрализованной деятельности 
Спокойный сектор: 
 Ø  центр книги 
Ø  центр отдыха 
Ø  центр природы 
Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 
размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности). 
Ø  центр познавательной и исследовательской деятельности 
Ø  центр продуктивной и творческой деятельности 
Ø  центр правильной речи и моторики. 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от 
конкретных задач момента.  

В группе есть материалы, учитывающие гендерные различия - интересы мальчиков и 
девочек, как в труде, так и в игре. 

Для мальчиков- инструменты для работы с деревом, для развития творческого замысла 
в игре - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 
богатырей, разнообразные технические игрушки. Для девочек– материалы для работы с 
рукоделием, для развития творческого замысла в игре - предметы женской одежды, 
украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики. Имеются также «подручные» 
материалы  - веревочки, коробочки, проволочки, колеса, ленточки, которые творчески 
используются для решения различных игровых проблем. Присутствуют также 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 так же материалами, отражающими школьную тему: 
картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 
братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей: детские энциклопедии, 
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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 группе обеспечивает безопасность их жизни, способствует 
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 
В ходе реализации образовательного процесса соблюдается принцип интеграции 
образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды группы и детского 
сада в целом, способствующий формированию единой предметно - пространственной среды. 

Организуя предметную среду в групповом помещении учтены закономерности 
психического развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. Цветовая палитра 
представлена теплыми, пастельными тонами. Предметно-развивающая среда группы меняться 
в зависимости от возрастных особенностей детей. Имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию.  Среда пополняется и обновляется, 
приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом учтены психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 
среды группы  и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 
данная среда. 
  
3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.4.1 Примерный перечень детского литературного материала. 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. С помощью различных приемов 
и специально организованных педагогических ситуаций способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 
своем отношении к конкретному поступку литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) основные жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их симпатии 
и предпочтения 

Русский фольклор 
Песенки. 
«Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», 
«Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», 
«Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», 
«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». 
Заклички. 
«Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», 
«Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». 
Русские народные сказки. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/index.html
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«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 
«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 
«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист—Ясный сокол», обр. А. Платонова; 
«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 
«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Докучные сказки». 
 Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. 
В. Брюсов. «Колыбельная»; 
И. Бунин. «Первый снег»; 
С. Городецкий. «Котенок»; 
С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 
А. Майков. «Летний дождь»; 
Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); 
И. Никитин. «Встреча зимы»; 
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний 
вечер» (в сокр.); 
А. Плещеев. «Мой садик»; 
А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); 
И. Тургенев. «Воробей»; 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 
А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; 
М. Цветаева. «У кроватки»; 
С. Черный. «Волк»; 
Я. Аким. «Жадина»; 
А. Барто. «Веревочка»; 
Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 
В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 
С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, 
Д. Хармс. «Веселые чижи»; 
Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 
Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 
Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; 
М. Яснов. «Мирная считалка». 
Проза. 
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 
Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; 
С. Черный. «Кот на велосипеде»; 
Б. Алмазов. «Горбушка»; 
М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; 
А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 
С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 
В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 
Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 
Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; 
М. Москвина. «Кроха»; 
Н. Носов. «Живая шляпа»; 
Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; 
К. Паустовский. «Кот-ворюга»; 
Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок» 
Фольклор народов мира 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/krilatii_maslyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sesnriza_alenuska.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
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Песенки. 
«Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; 
«Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); 
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 
«Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; 
«Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; 
«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 
Сказки. 
«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 
«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 
«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); 
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; 
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 
«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 разных стран 
Поэзия. 
Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 
А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 
Дж. 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; 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 
Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 
Литературные сказки. 
Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со 
швед. Л. Лунгиной; 
X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; 
О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. 
Константиновой; 
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. 
Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова. 
 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; 
С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; 
М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 
М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 
А. Плещеев. «Осень наступила...»; 
И. Суриков. «Вот моя деревня». 
 Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; 
С. Городецкий. «Котенок»; 
В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
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Э. Успенский. «Разгром».   
Литературные сказки. 
А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его { славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 
Н. Телешов. «Крупеничка»; 
Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 
П. Бажов. «Серебряное копытце»; 
В. Бианки. «Сова»; 
А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 
Б. Заходер. «Серая звездочка»; 
В. Катаев. «Цветик-семицветик»; 
А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; 
Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 
Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». 

 
3.4.2 Список используемого методического материала 
 
Образовательная область Используемые методические пособия, технологии 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 
саду/ Сост. И ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 
издательство «Детство-Пресс»»,2011. 
 «Я-ты-мы» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1991. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 
М.: Просвещение, 1991. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 
Сфера, 2008. 
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 
защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 
дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 
работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 
по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
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Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 
Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – 
Казань, 1995. 
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 
движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
– М.: Просвещение, 2000. 
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 
ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 
- М.: Просвещение, 2005. 
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 
редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 
Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 
Просвещение,  1974, 1980, 1983. 
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 
деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 
Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 
О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 
сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 
Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – 
М: Карапуз. 
Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 
Московский комбинат игрушек», 1999. 

 
Познавательное развитие 
 

«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 
саду/ Сост. И ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 
издательство «Детство-Пресс»»,2011. 
Е.В. Колесникова «Математика в детском саду» , М.Мозаика-
Синтез, 2014. 
Е.С.Дёмина «Развитие математических способностей детей 
дошкольного возраста», Барнаул, БГПУ, 2008  
Н.Е.Веракса«Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников» , М.Мозаика-Синтез, 2014. 
О.Р. Меремьянина, С.А.Суворова «Давайте сохраним», Барнаул, 
АКИПКРО, 2007. 
Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные 
карты: метод.пособие/ Автор – сост. Меремьянина О.Р.,– Барнаул: 
КГБОУ АКИПКРО, 2014. -132  
Т.А.Шорыгина « Беседы о ПДД» , М.Сфера, 2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» , М.Сфера, 2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о пожарной безопасности», М.Сфера, 
2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» , М.Сфера, 2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах», 
М.Сфера, 2013. 
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Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени», М.Сфера, 
2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о том кто где живёт», М.Сфера, 2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и чувствах», М.Сфера, 2013. 
Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе», М.Сфера, 2013. 

 
Речевое развитие 

 
«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 
саду/ Сост. И ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 
издательство «Детство-Пресс»»,2011. 
 
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985.  
Грамматические игры в детском саду: Методические 
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 
Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 1985. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987. 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 
1983. 
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 
– М.: Просвещение, 1991. 
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 
дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 
– М.: Просвещение, 1993. 
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 
1996. 
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 
Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 
Сфера, 1998. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 
М., 2010. 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 
саду/ Сост. И ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 
издательство «Детство-Пресс»»,2011. 
Программа  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 
дидактика», 2007 г 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
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Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 
воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Просвещение, 1991. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия 
в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 
Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 
помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 
2007. 
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-
синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 
Просвещение, 1984г 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.2006. 
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-
7 лет. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 
в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 
педагогических заведений. – М., 2002. 
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2006.   
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  
Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 
Программа развития творческих способностей детей средствами 
хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр 
и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и осознания 
музыки через музицирование. – М., 1999.  
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 
Программа развития творческих способностей средствами 
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 
«Гармония», 1993.  
Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 
развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. 
– М.: «Виоланта», 1999.  
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 
дошкольников: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. 
сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-
метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 
детей).  
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного возраста: учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2005. – 384 с.  
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. 
– М.: Мозаика-синтез, 2001.  
 

Физическое развитие «Детство» Программа развития и воспитания детей в детском 
саду/ Сост. И ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 
издательство «Детство-Пресс»»,2011. 
Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2006. 
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  
Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2000. 
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 
Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 
Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 
2004. 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. – М.: Владос, 2003. 
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 
Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 
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Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 
– М.:  Олма-Пресс, 2000. 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 
в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 
Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 
Просвещение, 2002. 
 

 
 
 
 

4 .Приложение к рабочей программе: 

1. Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.  
2. Перспективное планирование занятий по ОБЖ в старшей группе   на 2018-2019 уч.год 
3. Перспективное тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с историей и 
культурой Санкт-Петербурга в старшей группе на 2018-2019 уч.год 
4. .Комплексно-тематическое планирование в старшей группе на 2018-2019 уч.год 
5. Перечень развлечений, праздников и мероприятий на 2018-2019 уч.год.    
6. Перспективное Планирование работы с родителями в старшей группе                                                   
на 2018-2019 уч.год 
7. Режим дня на холодный период на  2018-2019 уч.год.                                                                      
8. Режим дня на теплый    период на  2018-2019 уч.год 
9.Двигательная активность в режиме дня детей старшей группы  при 12-ти часовом 
пребывании в ГБДОУ. 

10. Объем недельной образовательной нагрузки в старшей группе на 2018-2019 уч.год 
11.Сетка непрерывной образовательной деятельности  на 2018-2019 уч. год. 
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Приложение 1 
 

Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. Карты наблюдений детского развития 
для средней группы. 

«Педагогическое пособие разработано с целью оптимизации образовательного 
процесса в любом учреждении, работающими с группой детей 5 – 6  лет, вне зависимости от 
приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Система 
мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС дошкольного 
образования: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл- ребенок не может выполнять все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 

2 балла- ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и частично с помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Технология работы с таблицами включает в себя два этапа. 
1 этап – напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый показатель по каждому 
ребенку. 

2 этап – когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 
группе. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 
Это позволяет своевременно и оперативно разрабатывать для детей индивидуальные 
образовательные маршруты».1 

За нормативные варианты развития были взяты следующие средние показатели: 
Высокий уровень (дети, набравшие средний балл выше 4).  
Норма развития (дети, набравшие средний балл от 3 до 4).  
Средний уровень (дети, набравшие средний балл от  2 до 3).  
Низкий уровень (дети, набравшие средний балл  ниже 2).  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

ФИО 

 
ребенк

а 

Знает свои 
имя и 
фамилию, 
адрес 
проживания, 
имена 
родителей. 

Рассматривае
т 
иллюстриро-
ванные 
издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к 
ним. 

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека. 

Ориентируется 
в пространстве 
(на себе, на 
другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости). 

Называет 
диких и 
домашних 
животных, 
одежду, обувь, 
мебель, 
посуду, 
деревья и т.д. 

Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах до 5 на 
основе счета, 
приложением, 
наложением. 

Различает 
геометрическ
ие фигуры 
(круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольн
ик) 

Умеет 
группирова
ть 
предметы 
по цвет, 
размеру, 
форме, 
назначени
ю. 

Понимает 
смысл слов 
утро.вечер, 
день, ночь, 
определяет 
части суток, 
называет 
времена 
года, их 
признаки, 
последовате
льность 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен ма
й 

сен май сен май 

1                      

2                      

3                      

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

ФИО 

 ребенка 

Способен 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием 
взрослого, 
проявляет интерес 

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

Изображает 
предметы путем 
отчетливых форм, 
подбора цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 

Знаком с 
элементами 
некоторых 
видов 
народного 
прикладного 
творчества, 

Имеет 
предпочтение в 
выборе муз.произ. 
для слушания и 
пения. Выполняет 
движения, 
отвечающие 

Умеет 
выполнять 
танцевальные 
движения: 
пружинка, 
подскоки, 
движение 

Узнает песни 
по мелодии. 
Может петь 
протяжно, 
четко 
произносить 
слова, вместе 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 
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к конструктивной 
деятельности, в 
том числе к 
поделкам из 
бумаги. 

прямоугольник). 

Вырезать круг из 
квадрата, овал из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы.  

использования 
разных 
материалов. 
Объединяет 
предметы в 
сюжеты. 

может 
использовать 
их в своей 
творческой 
деятельности. 

характеру музыки, 
самостоятельно 
меняя их в 
соответствии с 
двухчастной 
формой 
музыкального 
произведения.  

парами по 
кругу, 
кружение по 
одному и в 
парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами. 

с другими 
детьми 
начинать и 
заканчивать 
пение. 

сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май 

1                  

2                  

3                  

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/
п 

ФИО 

 
ребенк

а 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме. Может 
повторить образцы описания 
игрушки. 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях. 
Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. 
Может пересказать сюжет 
литературного произведения, 
заучить стихотворение 
наизусть. 

Определяет первый 
звук в слове. Умеет 
образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами. 

Поддерживает беседу, использует все части 
речи, понимает и употребляет слова - анонимы. 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку (среднее 
значение) 

сен май сен май сен май сен май сен май 

1            

2            
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3            

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

          

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

ФИО 

 
ребенк

а 

Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных местах, 
в общении со 
взрослыми и 
сверстниками, в 
природе. 

Понимает 
социальную 
оценку 
поступков 
сверстников или 
героев 
иллюстраций, 
литературных 
произведений, 
эмоционально 
откликается. 

Понимает 
значение слов, 
обозначающих 
эмоциональное 
состояние, 
этические 
качества, 
эстетические 
характеристик
и. 

Имеет 
представления 
о мужских и 
женских 
профессиях. 

Проявляет 
интерес к 
кукольному 
театру, 
выбирает 
предпочитаем
ых героев, 
может 
поддерживать 
ролевые 
диалоги. 

Готовит к 
занятиям свое 
рабочее место, 
убирает материалы 
по окончании 
работы. 

Принимает роль в 
игре со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу в игре, 
может объяснить 
сверстнику 
правило игры. 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май 

1                  

2                  

3                  

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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№ 
п/п 

ФИО 

 
ребенк

а 

Знает о 
значении для 
здоровья 
утренней 
гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня. 

Соблюдает 
элементарны
е правила 
личной 
гигиены, 
опрятности. 

Умеет 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
убирает одежду и 
обувь в шкафчик. 

Ловит мяч с расстояния. 
Метает мяч разными 
способами правой и 
левой руками, отбивает 
его о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 
колонну по одному, 
парами, кругом. 

Определяет положение 
предметов в пространстве, 
умеет двигаться в нужном 
направлении, находит 
правую и левую руки. 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май 

1                

2                

3                

Итоговый 
показатель по 
группе 

              



Приложение 2 
Перспективное планирование занятий по ОБЖ в старшей группе 

 

Месяц Неделя 
месяца Раздел программы Содержание и цель 

работы Формы проведения 

Сент
ябрь 

I 
 

Диагностика по 
программе «Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста» Н. Н. 
Авдеевой, Р. Б. 
Стёркиной, О. Л. 
Князевой. 
Определить  те 
знания и 
представления, 
которые имеются у 
детей, выявлять 
умения и навыки 
дошкольников по 
формированию 
начальных основ 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Тема «Ребёнок и другие люди». 
Беседы: «Кто ты, незнакомец», 
«Однажды на улице». 
Д/и «Как избежать неприятностей», 
«Разложи по порядку». 
Тема: «Ребёнок и природа». 
Беседы по картинкам и плакатам; 
наблюдения на участке во время 
прогулок и экскурсий. 
Д/и «Как избежать неприятностей в 
природе», «Кто где живёт» (про 
насекомых), «Распутай путаницу» 
(ядовитые растения, грибы, ягоды). 
Тема: «Ребёнок один дома». 
Занятие-практикум «Спешим на 
помощь». 
Д/и «Как избежать неприятностей 
дома», «Кто поможет?», «Скорая 
помощь». 
Тема: «Здоровье ребёнка» 
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, 
а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» 
(об органах человека, их функциях). 
Занятия, беседы, наблюдения. 
Тема: «Эмоции» 
Беседы: «Что я умею чувствовать», 
«Мои желания» 
Д/и «Что хорошо, что плохо». 
Рисование свободное и тематическое. 
Тема: «Ребёнок на улицах города» 
Занятие-практикум «Мы пешеходы». 
С/р игры: «Водитель и пассажиры», 
«Милиционер-регулировщик». 
Д/и «Дорожные знаки», «Найди 
ошибку» 

II «Ребёнок на 
улицах города» 

Правила безопасного 
перехода через 
улицу». 
Закрепить 
представления детей 
о правилах 
поведения на улицах 
города, о сигналах 
светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных 
знаков (продуктивная деятельность). 
Чтение художественной литературы: 
ВСуслов «Его сигнал для всех закон». 
Д/и «Светофор» 
С/р игра «Транспорт». 
Просмотр видеофильмов по теме 
«Безопасность на дороге» 

III «Ребёнок дома» «Опасные 
предметы». 
Уточнить 
представления детей 
об источниках 

Беседы: «Домашние помощники», 
«Правила обращения с 
электроприборами», «Осторожно – 
электроприборы». 
Д/и «Что есть, что было», «Назови и 
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опасности в доме, о 
правилах 
пользования 
бытовой техникой. 

опиши», «Можно-нельзя», «Раз, два, 
три, - что может быть опасно-найди» 
 (в игровом уголке) 
Творческое задание  «Что есть, что 
будет» (усовершенствован.предмет). 
Итоговое занятие: «Электроприборы и 
электричество» 
Чтение «Детской энциклопедии» 

IV «Здоровье 
ребёнка» 

«Забота о здоровье» 
- навыки личной 
гигиены, 
профилактика 
заболеваний, учить 
детей заботиться о 
своём здоровье, 
избегать ситуаций, 
приносящих вред 
здоровью. 

Чтение художественной литературы: К 
Чуковский «Мойдодыр», Т. А. 
Шорыгина «Утренняя песенка». 
Театрализованное представление по 
стих. А. Барто «Девочка чумазая». 
Д/и «Туалетные принадлежности», 
«Правила гигиены». Тренинг 
«Обучение точечному массажу». 
Загадывание загадок о туалетных 
принадлежностях. 

Октя
брь 

I «Ребёнок и 
природа» 

Опасные ситуации с 
незнакомыми 
людьми. 
Рассмотреть и 
обсудить с детьми 
опасные ситуации, 
которые могут 
возникнуть при 
контакте с 
незнакомыми 
людьми дома; учить, 
как правильно вести 
себя в таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих 
ситуаций: «Незнакомый человек в 
группе», «Что ты будешь делать, если у 
дверей твоего дома появится человек с 
большой коробкой и скажет, что 
принёс тебе подарок?» 
Беседа: «Внешность человека может 
быть обманчива», «Люди знакомые и 
незнакомые». 
Рассматривание иллюстраций, чтение 
стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова 
«Находчивый Дима». 
С/р игра «Мой дом – моя крепость». 
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», 
«Кот, петух и лиса». 
Инсценирование игровых ситуаций из 
книги «Азбука безопасности». 

II «Ребёнок и 
природа» 

«Ядовитые 
растения» 
Закрепить и 
обобщить знания 
детей о грибах и 
ягодах, познакомить 
с ядовитыми и 
съедобными 
растениями, научить 
различать их и 
правильно называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-
лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды). 
Рассматривание муляжей, 
иллюстраций, картинок. 
Чтение Я. Тайц «По грибы». 
Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 
«Безопасность на природе». 
Продуктивная деятельность: 
рисование, лепка «Мухомор». 
Д/и «Можно-нельзя» 

III «Эмоциональное 
благополучие 
ребёнка» 

«Конфликты между 
детьми». 
Учить детей 
самостоятельно 
разрешать 
межличностные 

С/р игра «Детский сад», «Дом», 
«Семья». 
Чтение художественной литературы: Г. 
Ладонщиков «У пенька», «Трусливый 
задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф 
«Слёзы». 
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конфликты, 
учитывая при этом 
состояние и 
настроение другого 
человека, а также 
пользоваться 
нормами-
регуляторами. 

Разучивание хороводных игр 
«Хоровод мы ведём…. 
В хороводе все друзья» 
Д/и «Настроение», «Мой портрет». 
Обсуждение с детьми ситуаций, из-за 
которых происходят споры. 
Разучивание пословиц «Когда двое 
сорятся, оба виноваты» 
«Ругательства – не доказательства». 
«Кто зазнается, тот без друзей 
останется» и т. д. 

IV «Ребёнок и 
природа» 

«Контакты с 
незнакомыми 
животными» 
Рассказать об 
опасных ситуациях, 
которые могут 
возникнуть при 
контакте с 
животными, 
закрепить знания о 
правилах 
безопасного 
поведения с 
домашними 
животными. 

Наблюдения на прогулке за 
домашними животными (кошкой, 
собакой). 
Чтение стихотворений, загадок, 
познавательной литературы о 
животных. 
Беседы: «Как вести себя с 
незнакомыми животными». 
Прослушивание песни В. Шаинского 
«Не дразните собак». 
Д/и «Взрослые и дети» (о домашних 
животных). 
Самостоятельная продуктивная 
деятельность «Моё любимое 
животное». 
Рассматривание иллюстраций, 
плакатов по теме «Безопасное общение 
с животными». 
Создание игровых обучающих 
ситуаций: «Тебя укусила собака», 
«Кошка поцарапала твоего друга». 
С/р игра «Ветлечебница» 

Нояб
рь 

I «Здоровье 
ребёнка» 

«Правила оказания 
первой помощи при 
ушибах и порезах». 
Учить умению 
оказывать себе и 
другому первую 
помощь при порезах 
и ушибах. Учиться 
разговаривать по 
телефону, 
познакомить с 
номером телефона 
«Скорой помощи» - 
03. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением оказания первой 
помощи при ушибах и порезах. 
С/р игра «Травмпункт», «Больница». 
Д/и «Телефонный разговор». 
Экскурсия в медицинский кабинет, 
чтение К. Чуковского «Айболит». 
Создание игровых ситуаций: «Ты 
поцарапался, что делать?». 
Беседа «Скорая помощь» 
Д/и «Вызови скорую помощь» 

II «Ребёнок на 
улицах города» 

«Что я вижу в 
городе» 
Закрепить правила 
поведения на улице, 
познакомить с 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», 
«Дорожные знаки». 
С/р игры: «Улицы города», «Автобус», 
«Мы едем, едем, едем». 
Беседа: «Виды транспорта», «Как 
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основными видами 
транспортных 
средств, 
движущихся по 
дороге. 

работает шофёр» 
Занятие «Беседы о транспорте» 
Конструирование «Транспорт». 
Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа 
милиционер», М. Ильин «Машины на 
нашей улице». 
Под.игры «Цветные автомобили», 
«Светофор». 

III «Ребёнок дома» «Острые предметы» 
Закрепить 
представление об 
острых колющих и 
режущих предметах, 
предостеречь от 
несчастных случаев 
в быту. 

Чтение художественной литературы Е. 
Козинов  «Чик-чик ножницами», Ю. 
Пермяк «Торопливый ножик», Н. 
Носов «Заплатки», «Сказка о 
принцессе Иголочке». 
Загадки о предметах, требующих 
осторожное обращение. 
Беседа «Использование и хранение 
опасных предметов». 
С/р игра «Кухня» 
Продуктивная деятельность 
«Изготовление игольницы» 
Д/и «Наведи порядок», «Предметы из 
бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 
«Опасно-неопасно». 

IV «Ребёнок на 
улицах города» 

«Как мы переходим 
через улицу» - 
закрепить знания 
детей о работе 
светофора, о 
правилах перехода 
через улицу. 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 
Экскурсия к проезжей части 
(перекрёсток, пешеходный переход). 
Беседы: «Знакомство с улицей», 
«Посмотри налево, посмотри направо», 
«Светофор – друг человека». 
Моделирование ситуаций: 
- помочь Буратино добраться до 
детского сада; 
- помочь зверятам перейти через 
дорогу. 
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто 
быстрее соберёт светофор». 
Под.игры «Стой-иди». 
Развлечение «Наш друг – светофор» 
Продуктивная деятельность: 
рисование, аппликация «Пешеходный 
переход», «Светофор». 
Изготовление дорожных знаков. 
Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший 
переход», А. Иванов «Как неразлучные 
друзья дорогу переходили», С. 
Прокофьев «Мой приятель светофор», 
Б. Житков «Светофор». 

Дека
брь 

I «Ребёнок и другие 
люди» 

Опасность контактов 
с незнакомыми 
взрослыми. 
Рассмотреть и 
обсудить типичные 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро 
«Красная шапочка», А. С. Пушкин 
«Сказка о мёртвой царевне». 
Беседы: «Личная безопасность на 
улице», «Правила поведения при 



77 
 

опасные ситуации 
возможных 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице, 
учить детей 
правильно себя 
вести в таких 
ситуациях. 

контактах с незнакомыми людьми» 
Д/и «Узнай по описанию». 
Занятие «Осторожно, улица!» 
Моделирование ситуаций: «К тебе 
подходит незнакомец», «Незнакомый 
взрослый угощает ребёнка сладостями, 
приглашает пойти с ним» и т. д. 

II «Ребёнок на 
улице города» 

«Безопасность 
дорожного 
движения». 
Цель: формировать у 
детей навыки 
безопасного 
поведения на дороге. 
Задачи: продолжать 
учить пониманию, 
что может быть 
опасным на улице 
города; учить 
правильному 
поведению на 
дороге, переходить 
улицу, соблюдать 
правила дорожного 
движения. 
Развивать у детей 
осторожность, 
осмотрительность 
при переходе улицы. 
Стимулировать 
развитие 
самостоятельности и 
ответственности. 
Развивать 
познавательную 
активность, 
творческие 
способности, 
мышления, 
фантазию, 
коммуникативные 
навыки. 

Тематическая неделя безопасности 
«Школа дорожных наук» 

III «Здоровье 
ребёнка» 

«Изучаем свой 
организм» 
Уточнить знания о 
частях тела 
человека, назначение 
органов. 
Формировать 
представление о том, 

Занятие: «Как мы устроены». 
Беседы: «Как работает мой организм», 
«Наши помощники – органы чувств», 
«Как беречь глаза». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением человека. 
Опытно-исследовательская 
деятельность по изучению отдельных 
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что полезно и что 
вредно для 
организма. 
Закреплять знания о 
том, как нужно 
заботиться о своём 
теле и своём 
здоровье. 

функций своих органов чувств. 
Д/и «Что может навредить моему 
слуху», «Кто больше знает о себе». 
Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», 
С. Маршак «Почему у человека две 
руки и один язык», Е Пермяк «Про нос 
и язык». 
Загадки о частях тела человека. 
Игра-имитация «Живут мальчики – 
весёлые пальчики. 

Озорные ножки ходят 
по дорожке. 

Шея крутит 
головою….» 
Продуктивная деятельность: «Мы 
одинаковые и разные», «Портреты». 

IV «Ребёнок дома» «Огонь – друг или 
враг». 
Рассказать об 
открытом огне, о 
помощи и вреде 
огня. Закрепить 
правила пожарной 
безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин 
дом», пословиц, поговорок, загадок по 
теме «Огонь», «Пожар». 
Беседы: «Огонь – друг или враг», 
«Чтобы не было беды», «Пусть ёлка 
новогодняя нам радость принесёт». 
Опытно-эксплуатационная 
деятельность: «Пожароопасные 
предметы», «Опасные хлопушки». 
Моделирование ситуаций: «От чего 
возник пожар?», «Дым в квартире, 
зажгли бенгальский огонёк» - 
закрепление правил поведения. 

Янва
рь 

I «Здоровье 
ребёнка» 

«Болезни и их 
профилактика». 
Забота о своём 
здоровье и здоровье 
окружающих, учить 
избегать ситуаций, 
приносящих вред 
здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», 
«Почему люди болеют», «Зачем 
заниматься физкультурой». 
Занятие «Путешествие в страну 
здоровья». 
Театр на фланелеграфе «Все зверята 
любят мыться». 
Экскурсия в медицинский кабинет 
детского сада. 
Спортивное развлечение «Где прячется 
здоровье» 
Игры с мячом «Полезное и вредное». 
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для 
самых маленьких». 
И. Семенов «Как стать Неболейкой». 
Д/и «Туалетные принадлежности» 
Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

II «Ребёнок дома» Формировать 
представления о 
правилах 
безопасности во 
время проведения 

Рассматривание иллюстраций, 
картинок на тему: «Как избежать 
неприятностей». 
Беседы: «Обходи скользкие места» 
(умение вести себя при гололёде), 
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зимних игр. 
Закрепить правила 
поведения 
чрезвычайных 
ситуаций зимой, 
умение оказывать 
первую помощь при 
ушибах. 

«Берегись мороза». 
Физкультурный досуг: «Зимние 
забавы». 
Чтение: Б. Житков «На льдине», М. 
Богданов «След человека». 
Наблюдение за работой дворника. 
Продуктивная деятельность: помощь в 
уборке групповой площадки малышей, 
изготовление мелких фигурок. 
Опытно-исследовательская 
деятельность: превращение воды в лёд. 
С/р игра «Травмпункт» 

III «Ребёнок и 
природа» 

«Контакты с 
животными» 
Формировать 
представления о том, 
что можно и чего 
нельзя делать при 
контакте с 
животными. 
Воспитать интерес к 
жизни животных, 
добрые чувства к 
ним. Закрепить 
правила поведения 
при встречи с 
животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с 
животными», «Кошки и собаки – наши 
соседи». 
Просмотр познавательных 
видеофильмов «Эти удивительные 
животные». 
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по 
описанию». 
Чтение: А. Дмитриев «Бездомная 
кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 
Моделирование ситуаций встречи с 
животными «Что будешь делать 
если…», «Укусила собака». 

IV «Ребёнок на 
улице города» 

Зачем нужны 
правила дорожного 
движения. 
Будем внимательны 
и осторожны. 
Закрепить знания 
детей о правилах 
поведения на 
улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 
Разучивание стихотворения «Вот 
городская улица» из книги «Азбука 
пешехода. 
Д/и «Можно-нельзя, правильно-
неправильно». 
Под.игры «Стоп», «Дети на дорогах», 
«Ловкий пешеход». 
Атракцион «Чья машина приедет 
быстрее к финишу». 
КВН «Знатоки дорожных правил». 
С/р игры «Улицы города», «Мы идём 
по улице». 
Рисование «Азбука маленького 
пешехода», изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым и дидактическим 
играм. 
Игры-ситуации на тему: «Мы - 
пассажиры», «Мы – пешеходы». 
Обыгрывание ситуаций «Как вести 
себя если…» 
Чтение: И. Серяков «Законы улиц и 
дорог», П. Ивлев «Азбуки улицы», Т. 
Шарыгина «Волшебный  мяч». 
Рассматривание плакатов «Дорожная 
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азбука в картинках». 
Февр
аль 

I «Здоровье 
ребёнка» 

Врачи – наши 
друзья. 
Продолжить 
знакомить детей с 
работой врачей, 
прививать уважение 
к их труду. Учиться 
разговаривать по 
телефону, 
познакомить с 
номером телефона 
«Скорой помощи» - 
03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», 
«Скорая помощь». 
Экскурсия в детскую поликлинику. 
С/р игра «Больница», «Скорая 
помощь» 
Проигрывание проблемных ситуаций: 
«Я уколов не боюсь», «Если ты 
заболел..» 
Моделирование ситуаций: «Таблетки в 
группе», «Ты поранился». 
Д/И: «Собери картинку», «Профессии», 
«Кому что нужно для работы». 
Игра «Вызови скорую помощь» 
Чтение стихов, загадок, И. Ивенин 
«Слово врача».                 

II «Эмоциональное 
благополучие» 

Способствовать 
формированию 
положительных 
моральных качеств, 
культуры поведения. 
Закрепить понятие о 
добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное 
отношение друг к другу», «Помощь 
родителям по дому», «Забота о 
ближнем» (уход за домашним 
животным, помощь в уходе за больным 
родственником), «Уважительное 
отношение к родному городу, 
природе». 
Д/и «Подбери эмоцию». 
Игра-драматизация «Кошкин дом». 
С/р игра «Мама устала после работы». 
Д/и «Ручеек вежливых слов», Что 
хорошего, что плохого», «Моё 
поведение». 
Словотворчество: «Письмо больному 
другу». 
Рисование: «Мой друг», «Во что мы 
играем с друзьями». 
Игровое упражнение «Пройди с 
завязанными глазами с помощью 
друга». 

III «Ребёнок и другие 
люди» 

Опасность контактов 
с незнакомыми 
людьми; к кому 
можно обратиться за 
помощью. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как не потеряться» 
Д/и «Добрый и злой человек» 
Творч. игра «Ищу тебя» 
Рисование: «Наш уютный дворик», 
«Свои и чужие». 
Чтение Г. Ладонщикова «Про больших 
и маленьких» (история маленького 
цыплёнка) 
Обыгрывание и обсуждение ситуации: 
«Я потерялся…», «К кому 
обратиться…» 

IV «Ребёнок на 
улицах города» 

Систематизировать 
представления детей 
об особенностях 

Занятие-беседа: «Опасности зимней 
дороги». 
Опытно-экспериментальная 
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передвижения 
человека и 
автотранспорта в 
зимнее время по 
скользкой дороге. 

деятельность «Катание ластика по 
мокрой и сырой дощечке (уточнить 
представления детей о поведении 
резины на мокрой дороге). 
Упражнение на прогулке: «Катание по 
скользкой дорожке». 
Эстафета: «Пройди по тротуару». 
С/р игра «Дороги» 
Досуг: «Петрушка на улице». 
Инсценировка «Кот, Петух и лиса на 
новый лад». 
Д/игра «Найди и расскажи» (о 
дорожных знаках). 
Конкурс «Лучший пешеход» 
Тестопластика «Транспорт» 
Рисование-аппликация «Служба 03 
всегда на страже». 
Чтение:  В. Клименко «Скользкие 
дороги» (стихотворение из серии «Как 
разговаривают улицы». 
С. Михалков «Гололёд», «Шагай 
осторожно», И. Серяков «Улица, где 
все спешат». Чтение загадок. 

Март I «Здоровье 
ребёнка» 

Изучаем свой 
организм. 
Продолжить 
формировать 
представления о 
строении 
человеческого 
организма и 
функциях его 
основных органов. 
Ознакомить с 
назначением и 
работой системы 
пищеварения, 
«Микробы и 
вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», 
«Зачем нужно питаться, увлекаться, 
трудиться?», «Что нужно человеку для 
жизни?» 
Практикум: «Сохрани своё здоровье», 
«Как работает желудок человека», «Что 
мы едим». 
Рассматривание иллюстраций: «Тело 
человека», «Органы». 
Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас 
лечит?», «Как защитить себя от 
микробов». 
Практикум: «Мойте руки перед едой», 
«Мытьё игрушек» 
Игровая программа «Девочка чумазая». 
Д/и «Определи по запаху», «Определи 
на ощупь». 
Викторина «Здоровые зубы». 

II «Ребёнок дома» Прямые запреты и 
умение правильно 
обращаться с 
некоторыми 
предметами. 
Уточнить 
представление детей 
о правилах 
безопасного 
поведения дома, 
закрепить 

Беседа: «Что может быть горячим», 
«Кухня не место для игр». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением опасных предметов. 
Экспериментирование с водой. 
Экскурсия на кухню. 
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по 
точкам». 
Продуктивная деятельность: 
Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», 
«Кастрюля». 
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представление о том, 
что можно обжечься 
при небрежном 
пользовании горячей 
водой, паром, о 
кастрюлю, утюг, 
плиту и т. д. 

Заучивание загадок, чтение 
стихотворений о кухонных 
принадлежностях. 

III «Ребёнок на 
улицах города» 

Правила поведения в 
транспорте. 
Продолжить 
знакомить детей с 
правилами этичного 
и безопасного 
поведения в 
городском 
транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения а 
транспорте», «Мы – пассажиры». 
Литературная викторина: «Знакомство 
с транспортом». 
Рассматривание иллюстраций по теме 
«Мы – пассажиры». 
С/р игра «Мы едем в автобусе». 
Решение проблемных ситуаций: 
«Буратино и Мальвина едут в автобусе. 
Кто должен занять освободившееся 
перед ними место?», «Как обходить 
автобус, трамвай, автомобиль». 
Продуктивная деятельность: 
«Транспорт». 

IV «Ребёнок дома» «Безопасность на 
льду весной». 
Познакомить детей с 
правилами 
поведения у 
водоёмов весной, 
рассказать о 
способах и средствах 
спасения 
утопающих, а также 
с правилами 
безопасного 
поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что 
бывает, когда трескается лёд». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением опасных ситуаций. 
Обсуждение ситуаций: «Что делать 
если…». 
С/р игра «Спасатель», «Скорая 
помощь». 
«Д/и «Да-нет». 
Чтение художественной литературы 
«Дед Мазай и зайцы». 
Под.игра «Наводнение». 
Беседа «Правила безопасности в воде». 

Апре
ль 

I «Ребёнок и 
улица» 

«Правила езды на 
велосипеде и 
самокате». 
Познакомить детей с 
правилами 
передвижения детей 
на велосипеде. 

Наблюдение за движением 
велосипедистов. Игровой сюжет: 
«Где можно и где нельзя кататься на 
велосипеде». Демонстрирование 
иллюстраций по теме. 
Д/и «Найди такой же знак».«Учись 
быть пешеходом». «Красный и 
зеленый». Беседы «Зачем нужны 
дорожные знаки», 
«Знаки предупреждающие и 
указывающие», «Я хочу быть 
здоровым» 
С/р игра «Дороги и пешеходы». 
Викторина «Что мы знаем о правилах 
дорожного движения.. 
Продуктивная деятельность: 
«Перекрёсток», «Моя улица». 
Целевые прогулки по улице. 
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Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. 
Кончаловская «Самокат»     

II «Ребёнок дома» «Основные правила 
поведения и 
действия при 
пожаре» 
Закреплять знания 
детей о причинах 
возникновения 
пожара, запомнить 
основную группу 
пожароопасных 
предметов. 
Познакомить с 
номером «Телефон 
пожарной части – 
01». 
Формировать 
представление о 
поведении при 
угрозе пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», 
«Пожар в квартире», «Пожарный – 
герой, он с огнём вступает в бой». 
Рассматривание иллюстраций, 
плакатов с изображением опасных 
предметов, ситуаций при пожаре, 
правилах поведения во время пожара. 
Игра: «Если возник пожар». 
Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы 
были мы не скажем, а что делали 
покажем». 
Экскурсия по ДОУ – закрепление 
знаний о путях эвакуации. 
С/р игра «Пожарные на учениях». 
Д/и «Огнеопасные предметы». 
Экспериментирование со свечой – 
знакомить с тем, что свеча может быть 
опасна. 
Моделирование ситуаций: «Если ты 
обжегся» - обучение оказанию первой 
помощи. 
Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое». 
Сказки на фланелеграфе: «Как два 
медвежонка решили стать 
пожарными». 
Вечер загадок «Предметы бывают 
разные – опасные и безопасные». 

III «Здоровье 
ребёнка» 

«Лекарства и 
витамины». 
Объяснить детям, 
как витамины 
влияют на организм 
человека. Дать 
сведения о 
лекарствах (их 
пользе, вреде). 
Применение по 
назначению врача, 
чужих лекарств не 
брать, о витаминах, 
продуктах, где они 
есть. 

Беседа: «О роли лекарств и 
витаминов», «Твои любимые фрукты 
(овощи)», «Какие фрукты (овощи) 
растут в нашей стране?», «Какие 
фрукты (овощи) растут в тёплых 
странах», «Витамины и здоровье», 
«Где живут витамины». 
С/р игра «Магазин (овощной)», 
«Аптека». 
Практикум: «Витаминный салат», 
«Витамины укрепляют организм». 
Моделирование ситуации «Как 
заваривать травяной чай». 
Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях», М. 
Безруких «Разговор о правильном 
питании», Г. Зайцев «Приятного 
аппетита», «Крепкие зубы». 
Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для игры 
«Аптека». 
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IV «Ребёнок и другие 
люди» 

«Сопротивление 
агрессии со стороны 
незнакомых 
взрослых». 
Рассмотреть и 
обсудить с детьми 
типичные ситуации 
возможных 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице, 
научить ребёнка 
правильно вести 
себя в описанных 
ситуациях. 
Продолжить 
знакомить детей с 
правилами 
поведения на улице. 

Беседа: «Внешность человека может 
быть обманчива». 
Обсуждение ситуаций: «Взрослый 
незнакомец хватает ребёнка за руку, 
тащит за собой или пытается затащить 
в машину». 
Беседа: «Личная безопасность на 
улице». 
Игра «Похитители и находчивые 
ребята». 
Эстафета «Убегу от чужого». 
Инсценирование отрывка из сказки 
«Кот, петух и лиса». 
Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в 
детский сад». 
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три 
горошинки», «Терешечка», «Жихорка». 
Обсуждение: «Как героям сказок 
удалось обхитрить и победить 
злодеев». 
Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные 
сказки», К. Чуковский «Катауси и 
Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом 
мышонке», Г. Блинов «Непослушные 
СТО бед». 
Игра «Куда бежать, если за тобой 
гонятся». 

Май I «Здоровье 
ребёнка» 

«Физкультура и 
здоровье» 
Воспитывать 
бережное отношение 
к здоровью, 
закреплять знания о 
правилах 
безопасного 
поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься 
физкультурой», «Если хочешь быть 
здоров», «Мы дружим с 
физкультурой». 
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы 
были, мы не скажем, а что делали – 
покажем». 
С/р игра: «Физкультурное занятие». 
Продуктивная деятельность «Мы 
делаем зарядку». 

II «Ребёнок и 
природа» 

"Безопасность при 
отдыхе на природе» 
Познакомить детей с 
правилами 
безопасного 
поведения на 
природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением опасных ситуаций, 
сюжетных картинах. 
Составление рассказов на тему: «В 
поход», «На рыбалку». 
С/р игры: «Путешествие». 
Беседа: «Ядовитые растения». 
Д/и «Съедобное-несъедобное». 
Исследовательская деятельность «Что 
содержится в воде?» 
Продуктивная деятельность 
«Красивые, но ядовитые» 

III «Ребёнок на 
улицах города» 

Дорожные знаки для 
водителей и 

Наблюдение за движением транспорта 
и работой водителя. 
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пешеходов. Беседа: «Правила поведения на улице». 
Д/и «Дорожные знаки». 
Итоговое занятие: «Значение 
дорожных знаков». 
Развлечение: «Путешествие в страну 
светофорию». 
Просмотр видеофильмов «Дорожное 
движение». 

IV «Эмоциональное 
благополучие 
ребёнка» 

«Ребёнок и его 
старшие приятели» 
Детские страхи. 
Научить ребёнка 
говорить «нет», если 
приятели, старшие 
по возрасту, 
предлагают опасную 
игру или занятие. 
Помочь детям 
избавиться от 
возможного чувства 
страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе 
какого?» 
Разучивание пословиц, поговорок о 
дружбе. 
Моделирование ситуаций: «Старшие 
дети зовут на крышу», «Давай убежим 
через дорогу…» и т. д. 
Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да 
курочка», алтайская сказка «Страшный 
гость», А. Барто «Страшные птицы», 
Ю. Мориц «Митя и ужас». 
Инсценирование: «Иван Царевич 
побеждает Змея Горыныча» 
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Приложение 4 

 
 

 
Примерное тематическое планирование лексических тем 

в старшей группе   
Сентябрь 
1 неделя – Мы снова вместе     
2 неделя – Впечатления о лете 
3 неделя – Наша любимая группа 
4 неделя – Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы 
Октябрь 
1 неделя – Осень. Дары осени 
2 неделя – Мы разные, мы вместе 
3 неделя – Флаг и герб России 
4 неделя – Стрикам везде у нас почет 
5 неделя  - Опасное  и безопасное вокруг нас 
Ноябрь 
1 неделя – Моя малая Родина 
2 неделя – Мальчики и девочки 
3 неделя – Мир игры. История игрушки 
4 неделя – Правила этикета 
Декабрь 
1 неделя – Мой мир. « Кто я, какой я?» 
2 неделя – Начало зимы 
3 неделя – Книга природы 
4 неделя – В гостях у деда Мороза 
Январь 
3 неделя – Волшебные сказки Рождества 
4 неделя – Если с другом вышел в путь 
5 неделя – День Ленинградской Победы 
Февраль 
1 неделя – Мир профессий 
2 неделя – Зимние хлопоты 
3 неделя – Мир технических чудес 
4 неделя – Защитники Отечества 
Март 
1 неделя – Самая красивая мамочка моя 
2 неделя – Хочу все знать 
3 неделя – Книжкина неделя 
4 неделя – Весна пришла 
 
Апрель 
1 неделя – Юмор в нашей жизни 
2 неделя – Тайна третьей планеты 
3 неделя – Весна идет, весне дорогу 
4 неделя – Дружат дети всей Земли 
Май 
1 неделя – День Победы 
2 неделя – Идем в музей 
3 неделя – Наш Пушкин 
4 неделя – Права детей России 
5 неделя – Скоро лето 
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                                                                                                                                      Приложение 
5 

 
 

 
 

Перспективный план работы по этнокалендарю Санкт-Петербурга. 
 
Месяц Наименование мероприятия Форма организации 
Сентябрь День знаний Праздник  
Октябрь  Всемирный день пожилых людей Беседы. Изготовление 

подарков для бабушек и 
дедушек. 

Ноябрь День народного единства  
День матери России 

Беседы. 
Изготовление сувениров для 
мамы. 

Декабрь День рождения Эрмитажа. Беседа.  
Январь Новый год  

Рождество Христово 
Годовщина со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Праздник. Досуги. 
Развлечения 
 
Рассказ воспитателя. 

Февраль День святого Валентина  
Масленица 
 День защитника Отечества 

Изготовление валентинок. 
Масленичные гулянья. 
Спортивный праздник. 

Март Международный женский день Праздник. Досуги. 
Изготовление открыток для 
мамы. 

Апрель День смеха 
Международный день птиц 
Международный день детской книги 
Международный день полета человека 
в космос 
Пасха 

Досуги 
 Развлечение 
Изготовление книжек-
самоделок, посещение 
библиотеки. Досуг 
 

Май  Праздник Весны и Труда  
День Победы  
День основания города Санкт-
Петербурга  

Беседы о труде людей. 
Присутствие на празднике 
старших групп 
 

Июнь  День защиты детей Развлечение 
Праздник 
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Приложение 6 

 
План работы с родителями 

Старшая группа 
СЕНТЯБРЬ 

Формы взаимодействия с 
родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. «Неделя добрых дел» 
 (добровольная посильная помощь 
родителей в подготовке группы к 
новому учебному году) 

Налаживать атмосферу 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателями и родителями. 
Подготовить группу к новому 
учебному году 

Воспитатели, 
родители 

 Наглядно-информационные 
формы. 

1. Оформление родительского 
уголка: информация о режиме 
дня, о сетке образовательной 
деятельности, о задачах 
учреждения на новый учебный 
год и задачах по развитию и 
обучению детей. 

2. Создание группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей. 

3. Оформление информационных 
стендов 

- Рекомендации для родителей по 
профилактике и снижению 
повышенной тревожности у детей 
старшего дошкольного возраста. 
- «Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста 
положительного отношения к труду» 
- Папка передвижка «Сентябрь» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

Установить на начало учебного года 
оптимальный уровень 
взаимодействия педагогов детского 
сада и всех родителей. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 
Повышение пед. культуры 
родителей. 

Воспитатели, 
методист. 
Воспитатели 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Анкетирование родителей 

Сбор сведений, оформление 
необходимой документации 
(сведения о родителях, паспорт 
группы) 

Воспитатели, 
родители. 

ОКТЯБРЬ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Общее родительское собрание 
  

Координация действий родителей и 
педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, 

Воспитатели, 
методист, 
заведующий 
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2. Педагогическая беседа 
Индивидуальные беседы с родителями 
о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. «День добрых дел» (участие 
родителей в осеннем субботнике) 

оздоровления и развития детей. 
Ознакомление родителей с 
особенностями развития детей 5-6 
лет, с обр. задачами на учебный год. 
Ознакомление родителей с ИКТ, 
которые используются в работе с 
детьми. 
Выбор родительского комитета. 
Донести до родителей информацию 
о важности профилактики гриппа. 
Налаживать атмосферу 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателями и родителями. 
Навести порядок на участке 
детского сада. 

Воспитатели, 
медсестра 

Наглядно- информационные 
формы. 

1. Оформление информационных 
стендов 

- Консультация для родителей  
на тему «Детская лживость» 

 - Папка передвижка «Октябрь» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Цель: познакомить с причинами, 
механизмами и путями 
возникновения и развития лживости 
у детей; дать практические 
рекомендации по предупреждению 
и коррекции детской лживости 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1.Традиционный праздник Осени 
2. Выставка работ родителей и детей 
«Осенние поделки» 

Сблизить участников пед. процесса 
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности 

Воспитатели, 
муз.руководитель 
Воспитатели, 
родители 

НОЯБРЬ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. «Добрые дела» 
(помощь в пополнении уголка 
физического развития – изготовление 
мешков с песком, лент и т.п.) 

2. Педагогическая беседа 
Индивидуальные беседы на тему 
«Внимание – опасность» 

Воспитывать у родителей желание 
активно участвовать в жизни 
группы. 
Напомнить родителям о том, какие 
предметы нельзя приносить в 
детский сад 

Воспитатели, 
родители 
Воспитатели 
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Наглядно- информационные 
формы. 

1. Оформление информационных 
стендов. Тема «За здоровый 
образ жизни» 

- Папка передвижка «Ноябрь» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2. Ведение группы ВКонтакте для 
общения воспитателей и 
родителей 

Дать понятие и познакомить 
родителей со значимостью 
здоровьесберегающих технологий 
на здоровье детей. Привлечь 
родителей к совместному с детским 
садом использованию современных 
здоровьесберегающих технологий 
для сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1. «Праздник матери» в группе. 

Сблизить участников пед. процесса. 
Улучшение детско-родительских 
отношений. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Привлечение родителей к проекту 
«Любимые  герои Э. Успенского» (ко 
дню рождения писателя – 22 декабря) 

2.Педагогическая беседа 
«О талантах ребенка: как их 
распознать?» 

Стимулировать родителей к 
совместному чтению книг с детьми, 
к участию в пед. процессе. 
Научить понимать и осознавать 
одарённость своего ребёнка, не 
игнорировать его неординарность. 
Учиться создавать условия для 
поощрения таланта, учиться 
терпению, тактичной помощи. 

Воспитатели, 
родители 
Воспитатели 

Наглядно- информационные 
формы. 

1. Оформление информационных 
стендов «Хорошие игрушки» 

- Папка передвижка «Декабрь» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Рекомендовать родителям как 
правильно выбирать игрушки для 
детей 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы Сблизить участников пед. процесса. Воспитатели, 
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1. Праздник «Новый год» 
2. Выставка работ родителей и детей 
«Новогодние поделки» 
3. Выставка рисунков «Любимые 
герои Э. Успенского» 

Привлекать родителей к подготовке 
к празднику. 
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности 

родители, 
муз.руководитель 
Воспитатели 

ЯНВАРЬ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Педагогическая беседа 
Значение режима дня в жизни 
детей 

Повышать пед. культуру родителей. Воспитатели 

Наглядно- информационные 
формы. 

1.Оформление информационных 
стендов «Зимние игры» 

- Папка передвижка «Январь» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Заинтересовать семьи совместным 
отдыхом на улице зимой. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

ФЕВРАЛЬ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Педагогическая беседа 

Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей  

Формирование единого подхода к 
методам оздоровления и 
закаливания детей в детском саду и 
дома 

Воспитатели 

Наглядно- информационные 
формы. 

1.Оформление информационных 
стендов «Плохие слова. Как 
отучить ребенка ругаться». 

- Папка передвижка «Февраль» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 
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Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1. Конкурс «Изобретатели - я и папа!». 

Приобщить пап к воспитанию и 
развитию детей, общей 
деятельности с ребенком дома.   
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности. 

Воспитатели, папы 

МАРТ 
Формы взаимодействия с 

родителями 
Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Педагогическая беседа 
«Ребенок и дорога. Правила 
поведения на улицах города» 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 

Воспитатели 

Наглядно- информационные 
формы. 
1. Оформление поздравительной 
газеты для пап. 

2. Оформление информационных 
стендов «Агрессивное 
поведение детей» 

- Папка передвижка «Март» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

3.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Доставить радость папам своей 
газетой, в которой много добрых 
слов, стихов и пожеланий, рисунков 
детей.. 
Повышать пед. культуру родителей. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1. «Праздник мам» 
2. Конкурс рассказов «Мой любимый 
спектакль» ко Дню театра (27 марта) 

Сблизить участников пед. процесса 
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности 

Воспитатели, 
муз.руководитель 
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АПРЕЛЬ 

Формы взаимодействия с 
родителями 

Цель Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Педагогическая беседа 
- Рекомендации родителям 
посетить с детьми детскую 
библиотеку. 

- Рекомендации родителям совершить 
прогулку в лес и оказать посильную 
помощь лесу: убрать мусор, 
«полечить» сломанное деревце 

Напомнить родителям о 
необходимости прививать у детей 
интерес к книгам. 
Напомнить родителям о 
необходимости воспитывать 
любовь, бережное отношение к 
природе. 

Воспитатели 
Воспитатели 

Наглядно- информационные 
формы. 

1.Оформление информационных 
стендов «Прививаем детям любовь 
к чтению» 

- Папка передвижка «Апрель» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 
 

Стимулировать творческую 
самореализацию семьи по 
приобщению детей к чтению. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1. Конкурс рисунков «Моя 

любимая книга» (2 апреля - 
Международный день детской 
книги.) 

 
2. Акция «Пусть цветёт наш 
детский сад!». 
- Уборка присадовской территории 
(покраска участка, уборка больших 
веток, подготовка цветников). 
- Посадка цветов в клумбы. 
- Творческий подход в 
благоустройстве детского участка. 

3. Изготовление рисунков и поделок к 
выставке «Освоение Космоса» 

Сблизить участников пед. процесса 
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности 
Раскрыть личное отношение 
каждого к проблеме, проявить 
творческое трудолюбие; 
способствовать выполнению 
посильных «добрых дел»; 
воспитывать экологическую 
культуру; бережное, заботливое 
отношение к природе. Дать 
возможность каждому проявить 
внимание к благоустройству 
участка. 
Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками 
детского сада. 
 

Воспитатели, 
родители 
Воспитатели, 
родители, завхоз 
Воспитатели, 
родители 
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МАЙ  

Формы взаимодействия с 
родителями 

 

Цель 
 

Ответственные 

Познавательные формы. 
1. Общее родительское собрание 

2. Педагогическая беседа 
Рекомендации родителям совершить 
экскурсию с детьми к памятникам 
героям ВОВ,  
к местам сражений, боевой славы 

Подвести итоги года 
Приобщать родителей к развитию 
патриотизма у детей. 

Воспитатели, 
родители 
Воспитатели, 
родители 

Наглядно- информационные 
формы. 

1. Оформление информационных 
стендов «Игры для детей 
старшего дошкольного 
возраста по развитию речи» 

- Папка передвижка «Май» (что 
рассказать ребенку, чем заняться, 
какие стихи можно выучить) 

2.  Ведение группы ВКонтакте 
для общения воспитателей и 
родителей 

Познакомить родителей с играми по 
развитию речи детей. 
Ознакомление родителей с работой 
педагогов группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 

Воспитатели, 
родители. 
Воспитатели 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным 
темам 

Получение родителями 
необходимой, интересующей их 
информации о детях. 

Воспитатели, 
родители. 

Досуговые формы 
1. Праздник «День победы» 
2. Выставка рисунков «День 

победы» 

Сблизить участников пед. процесса 
Стимулировать родителей к 
совместному творчеству со своими 
детьми, демонстрировать 
результаты совместной 
деятельности 

Воспитатели, 
муз.руководитель, 
родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 
 

Приложение 7 
 

Режим дня старшей группы  на 2019-2020учебный год. 

(холодный период) 
 
 
 

07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, игра 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.08 – 08.30 Спокойные игры, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак  

09.00 – 09.25 

09.35 – 09.55 

Непрерывная образовательная деятельность  

09.20 -10.00 Самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе 

10.00-10.20 Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак 

11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе 

12.30 – 12.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

12.50 – 13.15 Обед  

13.15 – 15.25 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.25 – 15.35 Постепенный подъем, спокойные игры, подготовка к 

полднику 

15.35 – 15.55 Полдник 

16.00 – 16.25 

16.40 – 17.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

17.00 – 17.30 Организация игровой деятельности, индивидуальная 

работа, досуги 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 
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Приложение 8 

 
Режим дня старшей группы  на 2019 -2020 учебный год. 

(теплый период) 
 
 
 

Прием (по возможности на улице) и осмотр детей, 

самостоятельная игровая деятельность 

07.00-08.20 

Утренняя игровая зарядка. Возвращение с прогулки. 

Культурно-гигиенические навыки, подготовка к завтраку 

08.20-08.28             

08.28-08.40 

Завтрак 08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.25              

09.40-10.05           

Совместная образовательная деятельность 

Организация игровой деятельности. Игры. 

09.25-10.20 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические навыки, подготовка к обеду 

11.00-12.20 

12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Сон 13.10-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры. Подготовка к полднику 

15.20-15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.25 

Организация игровой деятельности. Игры. Подготовка к 

прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

16.25-17.00 

17.00 - 19.00 
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Приложение 9 
Двигательная активность в режиме дня детей старшей группы  при 12-ти часовом 

пребывании в ГБДОУ 

  Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно  
5-7мин. 

Ежедневно 
7-8мин. 

Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно          
10 -12мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  
6 мин. 

Ежедневно  
8 мин. 

Ежедневно  
8 -10 мин. 

Ежедневно          
8-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие          
( музыка) 

НОД по 
муз. 
развитию  

15 мин. 

НОД по 
муз. 
развитию  

20 мин. 

НОД по 
муз. 
развитию  

25 мин. 

НОД по муз. 
развитию  

30 мин. 

Основная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в 
неделю  

10-15 мин. 

3 раза в 
неделю  

15-20 мин. 

3 раза в 
неделю  

20-25 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 

-          сюжетные; 

-          бессюжетные; 

-          игры-забавы; 

-          соревнования; 

-          эстафеты; 

-          аттракционы. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
7-8 мин. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

-          гимнастика 
пробуждения 

-          дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 

-          артикуляционная 
гимнастика; 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору  
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору  
6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 
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-          пальчиковая 
гимнастика; 

-          зрительная 
гимнастика. 

8-10 мин. 10-15 мин. 

    
Активный 
отдых 

    

    Физ.досуг  1 раз месяц 
по 20 мин. 

1 раз в месяц 
по 25 мин. 

1 раз в месяц    
30–мин. 

Физ.праздник  2 раза в год 
до 30 мин. 

2 раза в год 
до 35 мин. 

2 раза в год по     
40 мин. 

День 
здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных  данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Приложение 10 
 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 
 

НОД Количество 
Физическое развитие  3 

Познавательное развитие 2 
Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 

3 

Общее количество 10 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
 

1 раз в неделю 

 
Художественно-эстетическое развитие (чередуется)  
Аппликация / лепка 
 

1 раз в две недели 

 
Чтение художественной литературы Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов  

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 
Ежедневно 
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Приложение 11 
 

                       Сетка образовательной деятельности  старшей группы №1                                      

на 2019 -2020 учебный год. 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТОВ 

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

09.00 – 09.25 - Музыка (совм. работа по танц. играм и 
комп.) 
09.35 – 10.00 – Коммуникация (развиваем речь и 
коммуникативные способности) 

10.10.- 10.35..- Познание (игры в шахматы) 

 

 

 

Чтение художественной 
литературы (приобщение к 
словесному творчеству)     
 
Музыкальный досуг (2-я 
неделя месяца) 
16.00 – 16.25 

 

В
то

рн
ик

 

09.00 – 09.25 – Физическая культура 
 

10.40 – 11.05- Музыка 
 

Познание 
(конструирование/ручной 
труд)  

Здоровье/безопасность 

 

 

 

С
ре

да
 

09.00. - 09.25– Познание (развитие математических 
представлений) 

09.35 – 10.00– Музыка (совм. работа по танц.играм и комп.) 

 
 
 

Художественное творчество 
(лепка/аппликация) 

 

 

Ч
ет

ве
рг

 09.00 – 09.25 - Коммуникация (грамота) 
09.35 -10.00 – Физическая культура 
10.35.-11.00 - Музыка 

Познание (Шахматы) 
Физкультурный досуг                       
( последняя неделя месяца)                                          
         16.00 – 16.25 

 

П
ят

ни
ца

 

09.00 – 09.25 – Познание (ребенок открывает мир 
природы/развитие кругозора) 
09.50 – 10.15.- Физическая культура 
 
 
 
 

16.00-16.25. – Английский 
язык (игры) 
 

Художественное творчество 
(рисование) 

 


