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1.  Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ГБДОУ детский сад 

№ 24 Курортного района Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

старшей группы ГБДОУ детский сад № 24 Курортного района Санкт-Петербурга.    

Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

            В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 7 лет.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Уникальность дошкольного возраста в том, что каждый человек, с помощью 

взрослых: педагогов и родителей проходит непростой путь от первоначального 

становления личности до формирования основ самосознания и индивидуализации, а также 

процесс социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традициям и ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразия видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, чтения и пр.) 

 Цели Программы: создание благоприятных условий каждому ребенку в детском саду 

для полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности.  

 Программа создает возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 В соответствии с изложенной миссией и для достижения целей педагогический 

коллектив детского сада определил задачи Программы:  
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1. Забота о здоровье - проектирование здоровье сберегающего пространства. 

2. Создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая организация 

образовательного процесса. 

3. Опора на разнообразие видов детской деятельности. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения 

единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной и 

методической помощи семье.  

6. Осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе речевого. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные 

цели и задачи.  

 Программа отражает следующие принципы и подходы:  

1. Принцип развивающего образования:  

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия:  

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности образования:  

4. Научный принцип: 

5. Принцип позитивной социализации ребенка:  

6. Принцип индивидуализации образования:  

Процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

1.строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

2. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 3. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

4. допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

5. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
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К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка.). 

Целевые ориентиры в старшем возрасте: 

  Дети от 5 до 6 уже могут распределять роли до начала игры настроить 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.  
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.   

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

деятельности. 

Дети от 6 до 7 лет 

  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

(педагогическая диагностика).  

  Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по 

образовательным областям являются ориентиром для оценки степени продвижения 

дошкольника в образовательной программе; позволяют педагогам выявить 

индивидуальные возможности каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детской 

личности. Мониторинг освоения программы в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики. Она обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной Программой и оптимизировать 

работу детьми. Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в 

основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в форме 

регулярных наблюдений педагогов за становлением показателей развития личности 

ребенка в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности на протяжении 

всего периода его пребывания в детском саду; анализируют результаты этих обследований, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции педагогической 

деятельности. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

и для оптимизации работы с группой детей. В качестве инструментария диагностики 

освоения детьми образовательных программ используются «Карта наблюдений и оценки 

индивидуального развития детей», где представлены показатели (индикаторы) освоения 

образовательной программы, которая реализуется в группе и Аналитическая справка по 

результатам освоения образовательной программы детьми. В Аналитической справке 

педагоги представляют обобщённые результаты диагностики и предложения по 

выявленным у детей затруднениям и проблемам в освоении Программы к планированию 

индивидуальной работы по выявленным у детей затруднениям (проблемам) в освоении 

Программы и корректировке педагогического процесса. В конце учебного года (май) 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на его 

основе определяются задачи планирования образовательной деятельности с детьми (в т.ч. 

– индивидуальной работы) на следующий учебный год. 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Вариативная часть образовательной Программы представлена в учреждении  

1. Разделами комплексной программой: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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–  352 с.,  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: стр.65 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: стр. 85 

 Образовательная область «Речевое развитие»: стр. 114  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: стр. 125 

 Образовательная область «Физическое развитие»: стр. 154  

2. Парциальной программой Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб, и доп.  

 Цель и задачи вариативной части Программы: 

Создание оптимальных условий для социально-личностного, познавательного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи вариативной части Программы: 

1. Формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения 

на улице. 

2. Развитие личностных качеств, таких как самостоятельность, 

любознательность, инициативность 

3. Развитие физических качеств, укрепление здоровья, создание условий для 

реализации потребности в двигательной активности, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

4. Развитие инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и 

ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

 Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, 

а также учитывают ситуацию развития каждого ребенка. 

 Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы 

являются особенности расположения дошкольного учреждения. 

Климатические особенности города 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-

холодной зимой, в городе недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха, поэтому в детском саду используются разные виды закаливания детей 

с учетом регионального компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных 

условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 
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Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется комплексно-тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Культурные особенности города 

 Санкт-Петербург - культурная столица России. Наличие в штате педагога 

дополнительного образования по изодеятельности, организация воспитательно - 

образовательного процесса – позволяют создать благоприятные условия для развития 

художественно – эстетических способностей детей, творческого воображения и, как 

результат художественно-эстетического  воспитания, – духовно богатую, всесторонне 

развитую личность.  

 Организованная в этом направлении работа взаимодействия детского сада и семьи, 

содействует тому, что родители становятся полноправными участниками образовательного 

процесса: вместе с детьми участвуют в проектах, конкурсах, выставках,  утренниках,  

развлечениях, больше  внимания  уделяют  их  художественно-эстетическому  развитию, 

выступают инициаторами мероприятий, которые можно провести в группах и на уровне 

детского сада. Все это способствует обогащению семейного опыта, сплочению взрослых и 

детей в общих делах, а главное - созданию в семьях условий для художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи. Очень  

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не 

могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. 

Образовательная программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных 

партнеров на территории ДОУ. 

 В связи с выше изложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении 

имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою 

работу художественно-эстетическое развитие, на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников,  а так же создание условий для их всестороннего развития. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

3.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности.  
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5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

 7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  Ребенок 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 10. Проявляет ответственность за начатое дело.  

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

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

12. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

13. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

14. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 15. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

16.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

17. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

18. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
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  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИААЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

 Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности 

и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо- 226 

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

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

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

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

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 
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формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент),7 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развитие регуляторных способностей  
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 

чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 

безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

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

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

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 

и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. 

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

к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

   Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

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

с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 

домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

 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 насыщенности, правильно называть 

их. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
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сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

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

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

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 233 Отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
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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 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 недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер 

и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру 

природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, 

память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. Использовать 

в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 
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людей). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Формировать первичные представления 

о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда 

покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  Обсудить, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных 

(волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые 

медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления 

о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и 

пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 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 труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

 Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 
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канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектной исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

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.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию 

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

в формировании основ нравственности.  

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 в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
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стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям.  Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость 

к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

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.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с 

видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, 

скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

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. 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). 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, обобщения. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
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величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному 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 образовательная деятельность с деть ми 

5–6 лет 245 его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 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.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
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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. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно 

и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 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. 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). Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством 

на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 248 Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 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.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

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. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
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предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях.  

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 инструментов (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. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 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, театрализованные игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя 

в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры образовательная деятельность с деть ми 5–6 

лет в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ  
 

Организованная образовательная деятельность 

 • игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 • просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  
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• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 •наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 •проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему  

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 •слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; •танцы, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы;  

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 • физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 • соревнования; • дни здоровья; • тематические досуги; 

 • праздники; •театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы; 

 •экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 • физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 • социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 
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мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 •познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 •художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. Самостоятельная деятельность детей 

 •физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 •социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 •познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 •художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. Проектирование 

воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-образовательный процесс строится, 

учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

заказ родителей. 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. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

уделяется не менее одной неделе. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития, устроенных по образовательным областям. Комплексно – тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет сделать жизнь детей интересной, 

связать ее с окружающей действительностью. Практика построения комплексно-тематического 

построения образовательного процесса в ДОУ группе ориентирует образовательный процесс на 

тематическое планирование по лексическим темам или по событийному признаку (традиции, 

общественные праздники), чтобы сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а 

образовательный процесс мотивированным. Реализация комплексно-тематического принципа 

проходит в тесной взаимосвязи с принципом интеграции как содержания, так и организации 

образовательного процесса. Тематика которая предлагается детям, обозначает круг их интересов, 

сезонные изменения, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие 

впечатления, представления и понятия. При этом тематическое планирование соответствует 

возрастным особенностям детей. Задачи по определенной теме решаются в течение определенного 

временного периода и реализуются по всем областям в непосредственно образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей. На каждом этапе реализации 

образовательной программы содержание той или иной темы раскрывается более подробно. 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ  

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
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самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения ребёнка к культурным образцам человеческой 

деятельности, приобретения культурных умений - т.е. овладение культурными практиками, 

происходит в ГБДОУ в условиях установления партнёрских отношений взрослого и ребенка, когда 

взрослый выступает в роли товарища, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка в процессе деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Дети 5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

 • создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 • поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 • при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 Дети 6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки 

детской инициативы необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; • 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы; 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 • создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 • обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 • при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

• учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

План работы воспитателей по взаимодействию с родителями 

№ 

п/п 

Тема Форма работы Срок 

выполнения 
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1.   «Задачи воспитания и 

обучения детей в подгот.гр 

.к школе» 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

2.   «Что наблюдать в природе 

осени» 

Оформление 

родительского 

уголка 

Сентябрь 

3.  «Осенний вернисаж» Выставка 

рисунков и 

поделок 

Октябрь 

4.   «Значение режима в 

воспитании старшего 

дошкольника»  

Консультация Октябрь 

5.  «Одежда детей в группе» Индивидуальные 

консультации 

В течении 

года 

6.  «Что необходимо знать 

первокласснику» 

Папка-

передвижка о 

Октябрь 

7.  «Формирование навыки 

самообслуживания у 

ребёнка» 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь 

8.  «Не переучивайте левшу» Индивидуальные 

беседы 

Ноябрь 

9.  «Игры с детьми на свежем 

воздухе» 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Ноябрь 

10.  «Самая любимая мамочка 

моя» 

Выставка 

рисунков 

Ноябрь 

11.  «Читаем детям книги» Рекомендации Ноябрь 

12.  «Какие развивающие игры 

нужны детям» 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Декабрь 

13.  «Здравствуй, гостья Зима!» Оформление 

родительского 

уголка 

Декабрь 

14.  «Правила безопасности в 

новогодние праздники». 

Консультация, 

беседа 

Декабрь 

15.  «Профилактика заболеваний 

ОРЗ и ОРВИ» 

Консультация, 

беседа 

Январь 

16.  «Снежные постройки на 

участке» 

Помощь 

родителей 

Январь 

17.  «Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления» 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Январь 
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18.  «Готовим руку 

дошкольника к письму» К 

Консультация, 

беседа 

Январь 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Взаимодействие с семьей является важнейшим компонентом образовательной деятельности и 

выражается в организации партнёрства и сотрудничества в различных формах работы с детьми. 

Задачи работы: 

 - Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 - Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема,  

-  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

-  Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 - Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца 

 - Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  
- ознакомление родителей с планами и результатами работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях; 

 - участие родительской общественности в жизни детского сада;  

- ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;  

-  участие в составлении планов, разработке мероприятий для детей; 

 -  пропаганда общественного дошкольного воспитания в его разных формах; 

 -  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях с 

детьми. 

Формы работы с родителями (формы общих – массовых мероприятий с родителями могут быть 

заменены дистанционными, например через общение в родительском чате группы в социальных 

сетях Интернет) Общее родительское собрание, участие в педагогическом совете ГБДОУ, 

групповое родительское собрание, Дни здоровья, совместные педагогические проекты, открытые 

просмотры различных форм совместной деятельности с детьми, подготовка и участие в 

проведении мероприятий для детей, участие в конкурсах совместного творчества родителей и 

детей, выставки творческих работ , участие родителей в районных мероприятиях, 

консультирование , анкетирование, индивидуальное 37 собеседование по результатам 

педагогического мониторинга, информирование о деятельности ГБДОУ: текстовые материалы в 

родительском уголке, библиотечка для родителей, стендовая информация, фотографии, 

видеозаписи о ходе образовательного процесса и деятельности детей в группе, выставки 

продуктов детской деятельности, детские праздники. Результаты взаимодействия взрослых и 

детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 

уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик  
 В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример, 

оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей. Безопасность 
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дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает 

уровень осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в 

окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком 

правил. Эти же идеи необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения 

родителей. Педагог должен отказаться от трансляции своих собственных знаний, от главенства 

над детьми и доверить детям самим искать, находить и ошибаться, самим оценивать свои 

достижения и просчеты, доверить им ответственность за себя. Любой вербальный метод 

изложения (рассказ, объяснение и др.) необходимо дополнять использованием таблиц, макетов, 

схем, презентаций, рассказами самих детей, а также играми, прогулками, спортивными 

упражнениями, этюдами, моделированием дорожных ситуаций и чтением вслух. В летний период 

с июня по август (включительно) образовательная работа по реализации содержания программы 

проходит в не строго регламентированных формах совместной работы с детьми: игры, 

наблюдения, художественно-творческая деятельность, чтение и др.. , большое внимание уделяется 

организации РППС для стимулирования самостоятельной деятельности детей: моделирование 

дороги, перекрёстка, транспортных путей в городе и режиссёрские и сюжетноролевые игры, 

свободные игры с транспортными игрушками, рассматривание иллюстративного материала и т.д. 

Содержание работы основывается на результатах диагностики освоения программы и направлено 

на уточнение знаний, устранение неточностей, закрепление навыков в практической деятельности 

(играх, упражнениях, решении проблемных ситуаций).  

Взаимодействие взрослых с детьми для реализации вариативной части Программы 
 Направления и способы поддержки детской инициативы Эффективность работы с 

дошкольниками активные методы обучения традиционные и инновационные. Активное обучение 

строится на практической направленности, игровом действии и творческом характере, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, использовании знаний и 

умений обучающихся (в т.ч. - на групповой форме организации их работы), включении в процесс 

всех органов чувств, на деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

Примерный перечень форм образования дошкольников:  

• занятия (непрерывная образовательная деятельность); 

 • сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определённых ролей 

и предполагают подражание детей безопасному поведению и действиям на дороге;  

• имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение детей, их 

взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности (дети отрабатывают 

навыки правильных действий при переходе дороги, закрепляют безопасные маршруты движения 

на макетах); 

 • предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; 

 • целевые прогулки. Методы, для использования в работе: 

 • показ наглядных образов;  

• разъяснение, рассказ; 

 • метод образных предметов с опорой на позитивный опыт детей; 

 • анализ предложенных ситуативных задач, тренировочные упражнения;  

• интерактивный метод, направленный на включение детей в диалог, помочь им визуально 

представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в 

конкретных ситуациях, сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить её на реальные дорожные условия;  

• самостоятельная деятельность детей (рисование, работа с дидактическими шаблонамизаданиями) 

формирует и развивает познавательные процессы детей.  

• сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного 

периода (например, проектирование, введение персонажей, создание макета города));  

 • методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, как педагогами, так и 

родителями) и другие. Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит 

от тематики содержания, особенностей контингента детей и родителей, изменения условий 

образовательного процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в соотнесении с 

реальным уровнем освоения программного материала. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 

охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении 

со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает образовательное учреждение и т.п. 

 Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не 

признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах 

деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать 

этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка.  Поэтому одной 

из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

 Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. В психологических исследованиях, проведенных 

М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько 

видов потребности в общении. Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый 

выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и 

участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве.  

 Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют 

одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом 

контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к 

детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости 

и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же 

чувств у детей. 

 Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных силах, возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития 
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детей). 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием и музыкальный зал. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует принципам и основным характеристикам 

построения развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-

исследовательской деятельности и речевого развития детей: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности - динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
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 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка; 

 принцип сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости - закрытости; 

 принцип учет половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует 

основным характеристикам: 

 насыщенность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 полифункциональность; 

 трансформируемость; 

 безопасность. 

Во всех группах в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования 

в действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. 

Размещение в групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития 

педагогически целесообразно. 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

 Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; учебно-вспомогательными работниками 

в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Педагогические работники: Всего: 8 

Воспитатель  2 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-психолог  1 

Инструктор по физической культуре 1 

ПДО по изодеятельности 1 

Учитель-логопед 1 

Учебно вспомогательный персонал:  

Помощник воспитателя 1 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Помещение и участок ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. На участке расположены 

оборудованные зоны для прогулок, игровые комплексы, имеется одна спортивная площадка 

для игр, беговая дорожка, футбольное поле. 

Материально-техническое обеспечение включает все базисные компоненты 

развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам. 

 
Автор Название Образовательная область 

Веракса НЕ., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

 

Веракса НЕ., Веракса 

АН. 

Проектная деятельность дошкольников  

 Здоровьесберегающий потенциал 

образовательных учреждений Курортного 

района 

Физическое развитие 

Акулова О.В., 

Гогоберидзе А.Г., 

Гризик Т.И. 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы 

 

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование гендерной идентичности  

Ермолаев С.Д. Диагностика педагогического процесса в 

старшей -подготовительнойгруппе 

 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ  

Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ  

Веракса НЕ., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Познавательное развитие 

Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа 

Познавательное развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

старший возраст 

Познавательное развитие 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

Познавательное развитие 

Пономарёва И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая -подготовительная 

группа 

Познавательное развитие 
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

СКР 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая -подготовительная группа 

Познавательное развитие 

Агеева И.Д. 500 загадок-обманок для детей СКР 

Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД 

СКР 

Деркунская В.А., 

Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А. 

Безопасность СКР 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ Познавательное развитие 

Острун Н.Д. Оригами. Живые фигурки Познавательное развитие 

Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки ХЭР 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности СКР 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

СКР 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

СКР 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания 

СКР 

Веракса НЕ., Веракса 

АН. 

Проектная деятельность дошкольников СКР 

Веракса НЕ., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением .Старшая -подготовительная 

группа 

СКР 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы СКР 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду СКР 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Этические беды с дошкольниками СКР 

Калашников Г.В, Гербы и символы Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

СКР 

Калашников Г.В, Гербы и символы: история российского герба СКР 

Чебан А.Я., Бурлакова 

Л.Л. 

Знакомим дошкольников с народной культурой ХЭР 

Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках СКР 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка СКР 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Старшая -

подготовительная группа 

Развитие речи 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Чтение художественной литературы Развитие речи 
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Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на 

основе фонетической ритмики 

Развитие речи 

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

6 лет 

Развитие речи 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

Развитие речи 

Шульгина Е.В., Третьяк 

Н.Н. 

Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками 

Развитие речи 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 

ХЭР 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая -подготовительная группа 

ХЭР 

Агапова И., Давыдова 

М. 

100 лучших оригами для детей ХЭР 

Быстрицкая А. Бумажная филигрань ХЭР 

Васина Н. Бумажные цветы ХЭР 

Вербенец А.М, Художественное творчество ХЭР 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн ХЭР 

Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной 

деятельности 

ХЭР 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 -7 лет. Цветные 

ладошки 

ХЭР 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в опросах и 

ответах к программе художественного 

образования в детском саду. Цветные ладошки 

ХЭР 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Старшая -

подготовительная группа 

Физическое развитие 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Физическое развитие 

Микляева Н.В, Поделись улыбкой своей. СКР 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке Физическое развитие 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве Физическое развитие 

Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Физическое развитие 

Прищепа С.С, Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Физическое развитие 

Русаков А. Подвижные игры Физическое развитие 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа Игровая деятельность 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 
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 Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном задании) ГБДОУ № 24, реализующий программу дошкольного 

образования. 

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, 

что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, 

его самостоятельные творческие проявления. 

 При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная 

игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное 

место, и выступать именно в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная 
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поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется 

частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный 

процесс предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие 

обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый 

из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает 

интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, 

взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные 

представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и 

т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми 

окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности.  

 Образовательная Программа ГБДОУ №24 Курортного района СПб рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду и 24-часового 

пребывания. В условиях более короткого времени пребывания ребенка в детском саду 

педагоги и родители определяют, какие образовательные задачи будут решаться в 

образовательной организации педагогами-профессионалами, а какие могут быть 

корреспондированы родителям для реализации в домашних условиях. 

 В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

 В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 

рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении 

нового способа действий и пр. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД): 

 Для детей от 5-6лет - не более 25 минут, 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 50 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические 

паузы) - не менее 10 минут. 
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 В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников организовываются в подгруппах или 

парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой 

подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 

работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. 

Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к 

общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Для детей от 6-7 лет – не более 30 минут, 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 90 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические 

паузы) - не менее 10 минут. 

 Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 

свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

 Регламент непосредственно образовательной деятельности (НОД) выстроен 

согласно системе образовательной, физкультурно-оздоровительной и досуговой 

деятельности, которая представлена учебным планом и календарным учебным графиком. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. Создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. 

 



37 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так 

и коллективную. 

 Режим дня выстраивается гибким в зависимости от сезонных изменений (на 

холодный и теплый период времени года), проведения каникулярных или карантинных 

мероприятий. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима 

предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 

двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

 Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 

дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировка и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия).  

 С целью предупреждения гиподинамии, в режиме дня предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, 

разминки, физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
 

 

 

 

Дни недели Время проведения НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9:00 – 9:25 

 

9:35 – 10:00 

 

12:00 – 12:30 

 

16:15 – 16:40 

Лепка/Аппликация 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Физическая культура на прогулке 

 

Музыкальный досуг 

ВТОРНИК 9:35 – 10:00 

10:10 – 10:35 

(по подгруппам) 

 

16:15 – 16:40 

 

Физическая культура (трен.зал) 

/ Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

Музыка 

СРЕДА 9:00 – 9:25 

 

9:35 – 10:00 

Развитие речи и основы грамотности 

Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

(по подгруппам) 

 

10:10 – 10:35 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

Рисование 

ПЯТНИЦА 9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

(по подгруппам) 

 

10:10 – 10:35 

Развитие речи и основы грамотности 

 

 

 

Музыка 
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Режим дня старшей-подготовительной группы  

(5-7 лет*)  
(холодное время года*) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, работа 

с родителями 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 (10м.) 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагогов с детьми 

Ст.гр. 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

- 

Подг.гр. 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.40^ 

 

Познавательно – игровая, самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.40 - 

Гигиенические процедуры 10.30-10.40 

Второй завтрак 10.40-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

11.00- 12.30  

(1ч.30м.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30  
(2ч.30м.) 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагогов с детьми 

16.00-16.25 - 

^ 

Познавательно-игровая, самостоятельная и 

организованная деятельность, ПДУ* 

16.25-17.00 

*с 16.40 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры,  

наблюдения, труд),  самостоятельная  деятельность  

детей,  уход  домой 

17.00 – 19.00  
(2ч.) 

* Температура воздуха ниже -15С и скорость ветра более 7м/с, то прогулка сокращается  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Реализация образовательной программы ДОУ летом осуществляется согласно утвержденного 

плана летней оздоровительной работы с детьми.  

В летнее время (с 01 июня по 31 августа) детский сад работает в каникулярном режиме. 

Непрерывная образовательная деятельность заменяется совместной деятельностью 

воспитателя с детьми (игры дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и т.д.)   

Программное содержание: Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу.  

Режим двигательной активности  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.   

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей и режима работы ДОУ.  
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 Разработка основной образовательной программы ГБДОУ №24 – длительный и 

непрерывный творческий процесс. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы тесно связаны с совершенствованием условий, обеспечивающих ее 

реализацию: нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. По мере развития учреждения и 

создания условий, с изменением нормативно-правовой базы будет меняться содержание 

Программы. 

 Планирование образовательной деятельности ГБДОУ осуществляется поэтапно и 

последовательно. На первом этапе была создана рабочая группа по разработке основной 

образовательной программы ГБДОУ. Рабочая группа разработала основную образовательную 

программу дошкольного образования ГБДОУ № 24 на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Основная программа 

дополнена парциальными программами и частью, разработанной ГБДОУ. Эта работа 

выполнялась в течение 2014-2015 г.г. Одновременно рабочая группа разрабатывала 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

посещающих группы компенсирующей направленности. В основную образовательную 

программу включен комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур для групп оздоровительной направленности. 

Основная и адаптированная программы утверждаются педагогическим советом до начала 

учебного года. 

 Каждый педагог на основе основной образовательной программы (адаптированной 

образовательной программы) разрабатывает свою рабочую программу на учебный год – в 

соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом группы.  Разработка 

рабочей программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога. Рабочие программы педагогов также утверждаются педагогическим советом до 

начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают одну 

рабочую программу. Каждый педагог несет персональную ответственность за выполнение 

рабочей программы и основной образовательной программы в закрепленных за ним группах.  

 На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарный план-

график образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная 

деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей программы 

педагогом находит отражение в календарном плане-графике в течение года. Результативность 

освоения детьми образовательных областей основной (адаптированной) программы отражена 

в таблицах мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Предполагается, что анализ итогов достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы повлияет на разработку основной образовательной программы на 

следующий учебный год. 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

5. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Мозаика-синтез, М., 2017г. 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до школы . 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Мозаика-синтез, 

М., 2017г. 

2. Н.Н. Черноиванова, В.Б.Бабчинская, О.А. Штангруд. Рабочие программы по программе 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой.От рождения до школы . 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день . Март-май. 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2014г 

3. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина, С.Н. Новощекова, Е.Л. Татаурова . 

Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование по программе под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой.От рождения до школы . Младшая 

группа (от 3 до 4 лет).Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г 

4. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование к  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой. От рождения до школы . Младшая группа. Мозаика-синтез, М., 2015г. 

5. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование по  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой. От рождения до школы. Подготовительная к школе группа. Мозаика-синтез, 

М., 2015г. 

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н. Писаренко и др. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

М.А. Васильевой. От рождения до школы. Старшая группа. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2016г 

6. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Сенябрь - ноябрь. Младшая 

группа (от 5 до 7 лет).Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

7. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Декабрь-февраль. Младшая 

группа (от 5 до 7 лет) Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

8. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Март-май. Младшая группа (от 3 

до 4 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

9. Н. Н. Черноиванова , Н.Н. Гладышева Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой. От рождения до школы. Сентябрь - ноябрь. Старшая группа (от 5 до  6 лет). 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

10. Н. Н. Черноиванова , В.Ю. Бабчинская . Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой. От рождения до школы . Декабрь- февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

11. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. Комплексные занятия по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. 

Младшая группа(от 3до 4лет)Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

12. Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Старшая группа (от 5до 6 лет) 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

13. М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программее под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. От рождения до школы. Старшая группа (от 5до 6 лет) Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2016г. 

14. Гулидова Т.В., Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А., Ужастова В.В. Портфолио 

воспитателя. Волгоград: «учитель», 2016 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Н.В. Михайлова – Свирская « Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста» изд. Просвещение 2015г. 

2. М.Э. Вайнер Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований 

ФГОС ДО Центр педагогического образования Москва,2015 

3. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Занятия по правилам дорожного движения» ТЦ Сфера 

2014г. 

4. Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» Скрипторий 2014г. 

5. К. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» – конспекты занятий.  

Просвещение 2014г. 

6. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» - планирование занятий ИЗД. «Детство-Пресс» 

2013г. 

7. Н.В. Иванова «Игровое обучение детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 2015г. 

8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез 2015г. 

9. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез 2014г. 

10. Е.Ф. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» ИЗД. ДОМ 21 век 2015г. 

11. Н. Михайленко Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» Москва 

«Линка-Пресс» 2015г. пособие для воспитателя 

12. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет изд. Мозаика-Синтез 

Москва 2015г. 

13. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 

лет изд. Москва Мозаика-Синтез 2016г. 
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14. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Мозаика-Синтез 

Москва 2016г. 

15. Т.А Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения», Москва, ТЦ Сфера, 2015г. 

16. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Москва 

Мозаика-Синтез 2016г. 

17. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Москва Мозаика-Синтез 2016г. 

18. Л.В. Коломийченко , Г.И. Чугаева, Л.И. Югова « Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию».-М.: ТЦ Сфера, 2016.-192 с. 

19. Т.А. Шорыгина «Моя семья» методическое пособие. М.: ТС Сфера2016.-96с. 

20. Т.А. Шорыгина «Наша родина-Россия» методическое пособие. М.: ТС Сфера2016.-96с. 

21. Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие.М.:-Центр педагогического 

образования, 2015.-128 с. 

22. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2016.-128 С. 

23. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – СПБ. «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -192 С. 

24.  Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013. -224 с.  

25.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Н.Е. Веракса  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника» изд. 

Мозаика-Синтез 2016 

2. Л.В. Михайлова - Свирская «Метод проектов в образовательной работе детского сада»  

Просвещение 2015г. 

3. О.А. Скоролупова  «Тематического планирование образовательного процесса в ДОО. 

Проектная деятельность» старш. возрат.  Скипторий  2015г. 

4. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада»   Мозаика-синтез 2015г. 

5. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром вподготовительной 

группе детского сада»   Мозаика-синтез 2015г.. 

6. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» старш.гр. 

подг.гр. Москва 2012г. 

7. 2015г. 

8. И.А Помораева «Занятия по ФЭМП в подготовительной группе»  Мозаика-Синтез 2016г. 

9. И.А. Помораева  «Занятия по ФЭМП в старшей   группе детского сада» Мозаика-Синтез 

2015г. 

10. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»изд. 

Просвещение 2014г. 

11. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд .Мозаика-Синтез 2014г. 

12. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд. Мозаика-Синтез 2014г. 

13. С.Н. Николаева « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» изд. 

Просвещение 2015г. 

14. С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии» Москва 2015г. 
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15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Старшая (5-6  лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

16. С.Н.Николаева  Система работы в старшей группе 5-6 лет, Мозаика-Синтез, Москва,2016 

17. С.Н.Николаева  Система работы в подготовительной группе 6-7 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

18. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

19. Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

20. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

21. Тимофеева Л.Л. « Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты различных форм работы. 5-6 лет: методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева.-М.: 

ООО « Русское слово-учебник», 2020.-512 с.  

22. М.В. Карпеева, О.Н. Каушкаль « Формирование целостной картины мира.». 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие. М.:Центр педагогического образования, 2016.-192с. 

23. Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование»- СПБ.:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-128 С. 

24. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет». 

25. В.П. Новикова «Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст».. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд., испр.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

26. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. для 

работы с детьми 3-7 лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.- 72 с. 

27. В.П. Новикова « Математика в детском саду. Подготовительная группа». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2001.-160 с. 

28. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

29. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

30. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с детьми 5-7 лет/ 

авт.- сост. М.П. Костюченко.- Волгоград: Учитель, 2014.- 87 с. 

31. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2009.- 256с 

32. Р.А. Жукова «Развитие речи. Старшая группа. Разработка занятий.» Волгоград :ИТД « 

Корифей» - 2007. -80 с. 

33. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. « Обучение грамоте детей 5-7 лет.» 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2021.- 96с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» для занятий с детьми 2-

7 лет Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»для занятий с детьми 3-7 лет  

изд.Мозаика-Синтез 2015г. 

3. О.С. Ушакова  Развитие речи  детей 3-5 лет ТЦ «Сфера», 2016 

4. О.С. Ушакова  Развитие речи  детей 5 -7 лет ТЦ «Сфера», 2016 

5. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» Москва Пресс 2016г. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 



46  

  

7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Мозаика-

Синтез, Москва,2016 

8. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».                  М., Просвещение, 

1993г. 

9. Михеева И.А., Чешев С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». 

Картотека заданий для детей 5-7 лет с ОНР.    Санкт-Петербург, 2009г. 

10. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи». Спб., «Детство-Пресс», 2017 г. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 2016г.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

ФГОС ДО  ИД Цветной мир, Москва, 2017 г. 

2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО 

ИД Цветной мир, Москва, 2017 г. 

3. КуцаковаЛ.В. Занятия по конструированию из строительного материала 5-6 года 

Мозаика-Синтез 2014г 

4. Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного материала 6-7 года 

Мозаика-Синтез 2016г 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, Издательство 

«ТЦ  Сфера», 2016 

6. Г.С. Швайко «Занятия изобразительной деятельности в детском саду» подготов.гр. 

Москва 2014г.  

7. Г.С. Швайко «Занятия изобразительной деятельности в детском саду» старшая.гр. 

Москва 2014г. 

8. Г.Н. Давыдова «Пластилинография» Москва 2014г 

9. И.М. Петрова «Объемная аппликация» Москва - Пресс 2015г 

10. Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», справочное 

пособие, М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

11. Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» М.: «изд. 

Скрипторий 2003» 2015г. 

12. Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста Москва 2015г. 

13. Л.А. Лялина «Народные игры в детском саду» методические рекомендации СФЕРА 

2015г. 

14. Методическое пособие «Учимся лепить и рисовать» Москва 2014г. 

15. И. Каплунова «Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложениями»  

Санкт-Петербург 2015 

16. И. Каплунова «Праздник каждый день» младшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015 

17. И.Каплунова «Праздник каждый день» средняя  гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2014г. 

18. И.Каплунова «Праздник каждый день»  старшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

19. И.Каплунова «Праздник каждый день»  подгот. гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

20. И.Каплунова «Ах, карнавал» -праздники в детском саду Санкт-Петербург 2015г 

21. С.А. Хворостухина  «Праздники в детском саду»  Москва 2015г. 

22. Н.В. Бердникова «Веселая ярмарка»  праздники для детей от 3-х лет Москва 2015г. 
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23. Т.Н. Девятова «Звук-Волшебник» программа по музыкальному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста Москва 2015г. 

24. С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» хореография в детском саду Москва 2016г. 

25. Е.В. Горшкова «От жестов к танцу» методика и конспекты занятий по развитию у детей 

5-7 лет творчества в танце Москва 2015г. 

26. С.В. Вохринцева  «Дидактический  материал «Музыкальные инструменты»  наглядное 

пособие 2015г 

27. «Музыкальный руководитель» -методическое пособие изд.Москва Синтез 2014-2015г. 

28. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

29. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования, интегрированные занятия в ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

30. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

31. Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические задания, 

спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры / авт.сост. Ж.В. 

Черноиванова. – Волгоград: Учитель, 2015 

32. Амирова Н.М, Власенко О.П, Лунева Т.А, Попова Г.П. Осень в гости к нам пришла. 

Сценарии утренников и 

33. Развлечений для дошкольников. Волгоград: Учитель, 2009 

34. Власенко О.П. Прощание с детским садом. Сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников. Волгоград: 

Учитель, 2011 

35. Картушина М.Ю. Праздник Защитника Отечества. Сценарии. ТЦ Сфера, 2012 

36. Картушина М.Ю. Праздник Победы. ТЦ Сфера, 2013 

37. Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

38. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

39. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

40. Белоусова Е.Л. Добрые досуги по произведениям детских писателей. CПб.  Детство-

Пресс 2003 

41. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.-метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Сост. Н.М. Соломенникова. 

Волгоград: учитель, 2011. 

2. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

3. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: методическое пособие для 

педагогов ДОУ. СПб.: Детство-пресс, 2008. 

4. Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная 

пресса, 2010 

5. Спорт. Летние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная 

пресса, 2010 

6. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Сост. Е.И. Подольская. 2-е 

изд. Волгоград: учитель, 2011. 

7. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 
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8. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, 

спортивно-досуговые мероприятия. Сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. 

Попова. Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: Детство-пресс, 2012. 

10. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду., 2-е изд. М.: ТСЦ Сфера, 2016 

12. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки: беседа с детьми о спорте и здоровье.М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

13. Аверина. И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Москва 2006 

М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения»  для занятий с детьми 3-

7 лет  Москва Мозаика-Синтез 2016г 

14. Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 2016г 

15. Л.И. Пензулаева    Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 

2016г 

16. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 2016г 

17. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовит. гр. Мозаика-Синтез 

2016г 

18. Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика:  комплексы упражнений для детей 3-7 

лет» Москва 2016г. 

19. Методическое пособие «Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ» Москва 2014г. 

20. Л.В. Гаврючина  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» методическое пособие 

СФЕРА 2014г. 

21. Т.А. Тарасова  «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» ТЦ 

Сфера 2014г 

22. Т.С. Никанорова «Здоровячок» Система оздоровления дошкольников изд. Москва Синтез 

2014г. 

23. Е.Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» изд. Сфера 

Москва 2014г. 

24. О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» изд. Просвещение Москва 

2015г. 

25. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  Москва Мозаика-Синтез 2016г 

26. С.С.Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет М.: ТЦ Сфера, 2009г  

27. Л.А.Соколова Детские Олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет Волгоград: Учитель, 

2014г. 

28. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет М.: ТЦ Сфера , 2014г. 

И.Д. Агеева 500 Олимпийских загадок для детей М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Показатели диагностики образовательного процесса в средней группе:  

Образовательная область  Обозначение 

показателя  

Показатель  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

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

Понимает социальную оценку поступков сверстников 

или героев литературных произведений, иллюстраций, 

эмоционально откликается  

1.2  Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное 
состояние, этические качества, эстетические 
характеристики.  

Имеет представления о мужских и женских профессиях.  

1.3  Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает  

предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые 

диалоги  

1.4  Готовит к занятиям своё рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы  

1.5  Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет 

инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило 

игры  

1.6  Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

опрятности  

1.7  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает 

одежду и обувь в шкафчик  

Познавательное развитие  2.1  Знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена 

родителей. Называет предметы диких и домашних 

животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья  

2.2  Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним.  

2.3  Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Понимает смысл «утро», «вечер», «день», ночь», 

определяет части суток, называет времени года, их 

признаки, последовательность  

2.4  Ориентируется в пространстве (на себе, на другом 

человеке, от предмета, на плоскости). Сравнивает 

количество предметов в группах до 5 на основе счёта, 

приложением, наложением  

2.5  Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, 

назначению.  

Речевое развитие  3.1  Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. Может повторить образцы 

описания игрушки  
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3.2  Имеет предпочтения в литературных произведениях. 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть  

3.3  Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами  

3.4  Поддерживает беседу, использует все части речи. 

Понимает и употребляет слова-антонимы  

Художественно 

эстетическое развитие  

4.1.  Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам 

из бумаги  

4.2  Изображает предметы путём создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

приклеивания, использования разных материалов. 

Объединяет предметы в сюжеты  

4.3  Знаком с элементами некоторых видов народного 

прикладного творчества. Может использовать их в 

своей творческой деятельности  

4.4  Имеет предпочтение в выборе музыкального 

произведения для  

  слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их.  

4.5  Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному, в парах. Может выполнять движения с 

предметами.  

4.6  Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, 

чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение  

Физическое развитие  5.1  Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня  

5.2  Ловит мяч  с расстояния. Метает мяч разными способами 

правой и левой рукой, отбивает об пол  

5.3  Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по 

одному, парами, в круг  

5.4  Определяет положение предметов в пространстве, умеет 

двигаться в нужном направлении, находит правую и 

левую руки  
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Приложение 2 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

(Мониторинг образовательного процесса)  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 
группе и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком 
содержания образовательной программы.   

Оценка связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям:  

  

1 балл  Ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает  

2 балла  Ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки  

3 балла  Ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

   

Таблицы заполняются 3 раза в год - в начале и в конце учебного года, для проведения 

сравнительного анализа.   

Такая система мониторинга позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и находить неточности в построении образовательного процесса в группе  

  

Среднее значение по 

параметру в группе, 

индивидуально   

Индивидуальный уровень ребёнка  Общегрупповой уровень  

Больше 3 балла (60 %)  Нормативными вариантами 

развития  

Нормативный вариант  

2-3 балла (40 – 59 %)  Незначительные трудности 

социального и /или органического 

характера  

Незначительные трудности 

организации педагогического 

процесса в группе  

Меньше 2 балла (39 

%)  

Выраженное несоответствие 

развития ребёнка возрасту  

Необходимость корректировки 

педагогического процесса в группе  

  

Основные диагностические методы:   

1. Наблюдение  

2. Проблемная (диагностическая) ситуация  

3. Беседа  

Формы проведения мониторинга:   

1. Индивидуальная  

2. Подгрупповая  

3. Групповая  
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Приложение 4   

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Старшая группа 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Н. А. РимскийКорсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». Концерты. «Мы 

любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». Спортивные развлечения. «Веселые старты», 

«Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние 

задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  

 

Примерный список литературы 

 

Русский фольклор 

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

«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

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

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

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

Фольклор народов мира 

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

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр. обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк. обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева__________; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена), произведения поэтов и писателей 

России 

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

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; 

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

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

«Веревочка». 
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Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 

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

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- 

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

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

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

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

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

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит. пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

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

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

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

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

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

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 
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«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова- 

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского- 

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28,  
 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм  

«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 

ранее.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара  

«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар.  

мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка»,  

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т.  

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», ла- тыш. 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А.Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народ- ные, муз. М. Магиденко.  
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Музыкальные игры  

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл.  

М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар.  

песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, 

на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. 

Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  
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Приложение 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование коррекционно-образовательной работы может корректироваться в начале 

учебного года, исходя из возрастных, индивидуальных особенностей контингента воспитанников и 

потребностей всех участников образовательных отношений. 

 

Тема 

недели 

Задачи работы   

Мес

яц 

Неде

ля 

Обследова

ние детей. 

Входной мониторинг 9 1 

Обследова

ние детей. 

Входной мониторинг 9 2 

Детский 

сад. 

Формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

9 3 

Игрушки. Формировать у детей представление об игрушках. Воспитывать ценностное, 

бережное отношение к ним. Учить называть игрушки (мяч, кукла, машинка и 

т.д.). Дать первые представления о материалах, из которых сделаны игрушки 

(мяч – резиновый и т.д.). Знакомить со стихами об игрушках. Учить детей 

называть цвет, величину игрушек, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые игрушки, подбирать игрушки по тождеству (найди 

такую же, подбери пару), группировать их по способу использования. Учить 

детей способам игры с различными игрушками. Учить убирать игрушки 

после игры. 

9 4 

Итоговое событие: Выставка детских рисунков. 
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Осень. Способствовать усвоению обобщающего понятия осень. Формировать 

элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах. Знакомить с особенностями 

поведения птиц осенью. Знакомить с некоторыми деревьями ближайшего 

окружения. Уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, 

ветви, листья); упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме, 

Учить детей замечать красоту природы в разное время года, вести 

наблюдение за погодой. Формировать обобщающие понятия «одежда», 

«обувь»; учить названия и назначение обуви и одежды; учить группировать 

одежду и обувь по сезонному признаку. 

10 1 

Овощи.  Закреплять и уточнять знания детей об овощах. Продолжать формировать 

умение отгадывать загадки. Развивать речевую активность, внимание. 

Развивать умение отличать овощи на ощупь и вкус.  Упражнять в подборе 

прилагательных. Воспитывать старательность при выполнении заданий. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

10 2 

Фрукты. Расширение и обогащение знаний детей о фруктах, месте их произрастания, 

времени сбора урожая. Уточнить и расширить представления детей о 

фруктах: их форме, цвете, отличительных особенностях. Формировать 

представление детей о месте произрастания фруктов, времени сбора урожая. 

Расширить словарь по теме (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

собирать, убирать, снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, вкусно). 
  

10 3 

Лес, 

грибы, 

ягоды, 

деревья. 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и ягод и месте 

их произрастания; учить быть осторожными с неизвестными объектами, 

воспитывать бережное отношение к природе; закрепить представление о 

понятиях «грибы», «ягоды»; закреплять знания детей о дарах леса, грибах и 

ягодах произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его окрестностях; 

продолжать знакомить с природой родного края; формировать бережное 

отношение к природе. 

10 4 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

 

Перелетн

ые птицы. 

 Формировать представление у детей о птицах, о повадках, об особенностях 

внешнего строения, позволяющие летать, условиях их обитания, роли 

человека в жизни птиц. 

Формировать умения отражать результаты наблюдений в разных видах 

творческой деятельности. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. Развивать   наблюдательность, 

познавательную активность детей, мышление, воображение, продуктивную 

деятельность, творческие способности. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым. 

11 1 

Одежда. Расширять и конкретизировать представления об одежде, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. Развивать фразовую речь; слуховое 

внимание, память. Удовлетворять детскую любознательность посредством 

11 2 
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игровых ситуаций. Развивать связную речь, умение рисовать цветными 

карандашами, мелками, фломастерами. Закреплять умение правильно 

держать карандаш. Активизировать творческое воображение (украсить по 

замыслу «одежду») 

 

Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы. 

Познакомить детей с названиями предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов для зимнего периода. Учить описывать одежду; развивать 
мышление, речь детей. 

11 3 

Я – 

человек, 

семья 

Формировать представления детей: о себе как человеке (имя, возраст), о 

собственной принадлежности к членам своей семьи;о составе своей семьи 

(папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе 

членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности 

и элементарных проявлениях гендерных ролей  

(мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.);  

Формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, литературы и др.  

Развивать интерес к деятельности взрослых; умение вступать в 

коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей.  

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными 

из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и 

др.).  

 

11 4 

Итоговое событие: Фото выставка «Моя семья» «Портрет любимой мамочки» 

 

Ателье. Расширение знаний детей о профессиях людей, работающих в ателье; 

уточнить названия предметов одежды, головных уборов. Познакомить детей 

с атрибутами ателье, с названиями предметов верхней одежды, головных 

уборов. Побуждать сравнивать предметы, познакомить с составными 

частями предметов. 

 

12 1 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

 Уточнение представления детей о зиме, зимних играх и забавах. Расширить 

представления детей о зимних забавах (катание на санках, на лыжах, коньках, 

умение слепить и украсить снеговика; игра в хоккей); уточнить знания детей 

о зиме, зимних месяца. Развивать умение составлять связный рассказ 

о зимних забавах. 

 

12 2 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Знакомить детей с предметами мебели. Расширять представления детей 

о мебели и её назначении, материале, из которого она сделана. Учить 

различать и называть предметы мебели, определять для чего она нужна, 

применять полученные знания в играх. Развивать память, связную речь, 

воспитывать умение ухаживать за мебелью, бережно к ней относиться. 
 

12 3 

Семья. Формировать у детей понятие о семье, как о людях, которые живут вместе. 

Закреплять знания детей о своей семье: умение называть имена членов семьи, 

фамилию, профессию родителей. Закрепить умения определять 

наименование родственных отношений между ближними членами семьи. 

Учить отвечать на вопросы полными предложениями. Учить детей 

пользоваться нетрадиционным способом рисования – ладошкой. Развивать 

умение составлять короткие описательные рассказы о своей семье используя 

фотографии членов семьи. 

 

12 4 
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Итоговое событие: «Новогодний карнавал» 

 

Зимующи

е птицы. 

Расширять знания детей о зимующих птицах родного края, их строении, 

повадках и внешнем виде 

Развивать словарный запас и расширять кругозор детей 

Воспитывать любовь к родному краю и бережно относиться к птицам, 

желание помочь им выжить в зимнее время 

 

1 2 

Дикие 

животные 

зимой. 

Формировать представление о том что, дикие животные приспосабливаются 

к изменениям погодных условий; развивать доказательную речь, 

логическое мышление, воображение, мелкую моторику; воспитывать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано и целесообразно; 

пробуждать интерес к изучению природы, к наблюдению за 

повадками животных и птиц. 

1 3 

Деревья 

зимой. 

 Способствовать расширению и закреплению знаний о деревьях 

зимой; стимулировать творческую активность детей в игре; продолжать 

развивать речь, обогащать словарный запас; тренировать память, внимание; 

формировать дружеские отношения детей, совместное 

взаимодействие; воспитывать доброе отношение к природе, любовь и заботу 

о ней. 

 

 4 

Почта. Продолжать знакомство с 

профессией почтальона, расширять представления о пользе его труда. 

Знакомить с людьми, работающими на почте, их атрибутами. Развивать 

зрительное и слуховое внимание при рассматривании иллюстраций и 

рассказа воспитателя о почте. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Развивать творчество. 

2 1 

Транспорт

. 

 Развивать внимание, мышление; закрепить знания о профессии водителя, о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь 

детей словами-названиями транспортных средств, профессий людей, 

управляющих этими транспортными средствами. 

2 2 

Комнатны

е 

растения. 

Расширять и закреплять представление детей о комнатных растениях; 

Расширять представления детей о комнатных растениях, развивать 

представления детей о строении, потребностях комнатных растений, об их 

пользе для человека, воспитывать бережное и заботливое отношение к 

комнатным растениям. 

Планируемый результат работы: 

Закрепление и расширение знаний у детей о комнатных растениях. 

Предварительная работа: 

Уход за комнатными растениями в уголке природы; 

 

2 3 

Наша 

армия. 

Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие "защитники отечества" (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой стране, в 

том числе и в России, есть армия. Российская армия не раз защищала свой 

народ от захватчиков). Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов. Воспитывать чувство гордости за свою армию и 

вызывать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинах. 

2 3 

Итоговое мероприятие: Спортивно-развлекательное мероприятие «23 февраля» 

Весна. 

День 

 Расширить знания детям о признаках весны; закреплять знания детей 

о весне, весенних явлениях; расширять и активизировать словарный запас по 

теме «Весна» через рассматривание картинок по теме; развивать умение 

3 1 
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рождения 

весны. 

отмечать характерные признаки весны в природе, видеть красоту весеннего 

пейзажа; развивать логическое мышление, внимание, память, воображение; 

воспитывать любовь к природе, умение получать наслаждение от весенней 

природы. 

Праздник 

8 Марта. 

Воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение к мамам, 

бабушкам, бережное и чуткое отношение ко всему женскому полу, 

потребности радовать близких людей добрыми делами; 

- углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни; 

- способствовать созданию у детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения от праздника; 

- формировать у детей представление о профессии мамы; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых и желание оказывать посильную 

помощь. 

 

3 2 

Професси

и. 

Обобщать и активизировать знания детей о труде, профессиях. Учить 

определять профессии, выделять инструменты, орудия труда для 

определенной профессии. Развивать речь, мышление, внимание. 

Активизировать словарь детей пословицами и поговоркам. Воспитывать 

интерес к разным профессиям, к их значимости в жизни. 

 

3 3 

Наша 

пища. 

 Учить детей правильно называть продукты питания, обобщающие 

понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «молочные продукт

», «фрукты», «овощи»; учить употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, отвечать на вопросы полным 

ответом. Развивать мышление, связную речь. Воспитывать положительно-

эмоциональный настрой на занятии, дисциплинированность. 

 

3 4 

Итоговое событие: Праздничный утренник посвящённый Международному женскому дню.  

 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

Закрепить представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; обратить 

внимание на содержание труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда; Закрепить знания детей о том, что хлеб - это 

один из самых главных продуктов питания в России. Расширить знания у 

детей о значении хлеба в жизни человека; Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба; Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к 

хлебу и людям, вырастившим его; 

 

4 1 

Посуда. Формировать представление детей о разновидностях посуды. Учить 

использовать посуду в соответствии с ее предназначением. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение выслушивать друг 

друга. Учить детей быть внимательными к близким людям, заботиться о них. 

Формировать у детей умение различать и называть предметы посуды. Учить 

группировать и объединять предметы посуды по сходным признакам (по 

назначению). Развивать умение детей четко и полно отвечать на вопросы. 

Развивать навыки устной речи. Обогащать словарный запас детей. 

 

4 2 

Мой дом. Закрепить у детей знания понятии «дом». Научить детей выделять части дома 

– крыша, стены, окна. Расширять словарный запас. Воспитывать чувство 

любви к родному дому. Уточнить и расширить представление о назначении, 

материалах, из которых строят дома. Развивать внимание, воображение, 

творческие способности. 

 

4 3 

Домашние 

животные 

Обогащать представления детей о домашних животных, об уходе за ними, о 

пользе животных, учить сравнивать, учить детей образовывать сложные 

4 4 
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и их 

детеныши

. 

слова, существительные множественного числа, упражняем в нахождении 

геометрических фигур, передавать характерные черты животного в рисунке. 

Наша 

страна. 

Мой 

родной 

край. 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. Продолжить 

формировать у детей представление о России, как о родной стране, 

уважительное отношение к государственным символам, гражданско-

патриотические чувства. Учить отвечать на вопросы взрослого, строить 

простые распространенные предложения, расширять словарный запас за счёт 

имён существительных (родители, мама, папа, сестра, брат, бабушка, 

дедушка, дом, страна, город, Родина) и имен прилагательных (родная, 

родной, большая, малая Развивать внимание и память – узнавать на картинках 

флаг и герб, выдержку, сообразительность, находчивость, умение соблюдать 

правила игры. Совершенствовать умения навыки при выполнении 

аппликации. Способствовать развитию мышления, познавательного 

интереса, воображения. 

 

5 1 

Человек. Формировать у детей представления о человеке как одном из живых 

существ, населяющих землю. Расширять и закреплять представления об 

элементарном строении человека. Раскрыть условия, необходимые человеку 

для жизни. Формировать представления о значении общения между 

людьми. 

5 2 

Насекомы

е. 

Обобщить и систематизировать знания детей о насекомых. Формировать 

умение называть характерные особенности внешнего вида. Подвести к 

понятию насекомые: на брюшке у насекомых есть насечки. 

Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде; 

Развивать познавательные способности детей (развитие памяти, 

мышления, внимания) 

 

5 3 

Лето. Развивать представления дошкольников о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе в летний период; знакомить с разнообразием растительного 

и животного мира ближайшего экологического окружения; воспитывать 

культуру поведения в природе в летний период; вызывать желание 

участвовать в природоохранной деятельности; закреплять умения измерять 

вещества условной меркой; упражнять детей в ориентации на листе бумаги, 

в соотношении изображений цифры с количеством предметов. 

5 4 

Итоговое мероприятие: Музыкальный праздник посвященный Дню Победы» 
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