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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности для детей старшей группы 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 378» г.о. Самара составленной с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э. М.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

Документами: Конституция РФ ст. 43, 72; Конвенция о правах ребенка; Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; СанПиН; 

Устав МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара. 

Программа разработана на 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшей группы.  

 

а) цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п. п. 1.5, 1.6 ФГОС целями реализации Программы являются: 

1) проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно  

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и    

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно -исследовательскую 

деятельность и другие формы активности; 

2) повышение социального статуса дошкольного образования; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа: 

· соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 



· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

· основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

· предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности 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; 

· предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

· допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

· строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели. 

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

В Программе должен быть определён комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объём, содержание, планируемые 

результаты). 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Игровые действия становятся разнообразными. 



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

том, что с ними произошло. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

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

несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

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

с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 



В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

В группе воспитываются в основном дети из полных семей. 

Мальчиков в группе больше, чем девочек (мальчики-67%, девочки-33%). Есть дети, с 

заключением ОНР. 

г) Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 



существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

По каждому возрасту детей эти целевые ориентиры более подробно представлены в 

показателях развития детей по всем направлениям развития в пункте педагогическая 

диагностика.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 



образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, одна- ко 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования.  

 

1.3.Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности и 

физического развития. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. При 

необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, уместные для 

осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц, в 

которых в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 

форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования.  

   В рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации 

образования, которая предполагает поддержку ребёнка, построение его индивидуальной 

траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой детей. 

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Карта наблюдений детского 

развития см приложение1. 

Психологическую диагностику проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 



1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

378» г.о. Самара является звеном муниципальной системы образования городского округа 

Самара, обеспечивает физическое развитие всех воспитанников с превышением стандарта 

дошкольного уровня образования и предоставляет весь спектр образовательных услуг 

дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие ребенка, 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара реализует по данному направлению свою 

авторскую программу «Детский фитнес в ДОУ» (соавт. Ненашева Е.В., Иванова Л.А., 

Попова Т.Н.), парциальную программу «Цветные ладошки» Лыковой для детей 5-7 лет, а 

также парциальную программу «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной для детей 3-7 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет выстраивается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

детьми всех образовательных областей. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Социально-коммуникативное развитие 
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). 

Направления образовательной деятельности: 
1) Формирование первичных ценностных представлений. 

2) Развитие коммуникативных способностей. 

3) Развитие регуляторных способностей.  

4) Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

                 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

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 работают 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 обычаями (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 формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

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 саморегуляцию 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, 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 под готовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

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, 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. 
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Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Содержание   Возраст  Формы 

совместной  

деятельности 

взрослых и 

детей 

Методы социально-

коммуникативного 

развития детей 

Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры 
* Подвижные  

игры 
* 

Театрализованны

е  игры 
* Дидактические 

игры 

5-6 лет  Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 
Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 
Игры-

экспериментировани

е 
Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная 

деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментировани

е; 
конструирование; 
бытовая 

деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  

к  элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношени

я  со  

сверстниками   и  

взрослыми 
 

5-6 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 
театрализованны

е постановки, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 
дежурство; 

тематические досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая 

деятельность 
(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 



решение задач игры, продуктивная 

деят-ть 
3. 
Патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

 

5-6 лет  НОД, 
Кружковая 

работа в формах 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

4. Формирование 

культурных 

практик у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста на 

примере 

семейных 

ценностей 

5-6 лет НОД, 
Познавательные 

беседы, 
Работа в 

тетрадях, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания,  

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 
Формирование  

основ  

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 
 

5-6 лет   Беседы,  

обучение, 
Чтение 
Объяснение, 

напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 
Сюжетно-ролевые  

игры 
Минутка  

безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  
деятельность 
Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
 

Самообслуживан

ие 
5-6 лет  Чтение 

художественной 

литературы 
Поручения, 

игровые 

ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и 

развивающие игры 
 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 
сюжетно-

ролевые игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 
5-6 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  
дидактические 

игры, 

продуктивная 

Обучение, показ, 

объяснение 
Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,   

Творческие 

задания, 

дежурство, 
 задания,  
поручения 



деятельность, 
экскурсии 
 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 
Труд  в природе 5-6 лет  Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 
Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  
Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  
Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 Ручной  труд 5-6 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 
Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  
Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

5-6 лет  Экскурсии,  
наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Примерное содержание работы по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Тема  Возможные виды деятельности 

1) Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 



Ребенок и другие дети, в том числе 

подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой 

природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование из природного материала, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник 

опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-исследовательская, 

чтение и восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

 

 

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 естественнонаучных 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 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. 

 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. 

 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 образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет 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 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, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Литература: 1. Е.В.Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Учебно -методическое 

пособие к раб. тетради «Я считаю до 10» - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2018- 

96 с. 



2.И.А.Пономарева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 5-6лет, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

3.. С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей 

группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

4.Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность 5-7 лет. -2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.- 64 с. 

5.Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий сдетьми4-7лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 – 80 с. 

 

 

Формы и методы работы по  познавательному развитию детей 
Содержание   Возраст  Формы совместной  

деятельности взрослых 

и детей 

Методы 

развития детей 
Поддержка детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 
1.Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й  
* количество и 

счет 
* величина  
* форма  
* 

ориентировка 

в пространстве 
* 

ориентировка  

во  времени  

5-6 лет  Интегрированные  

занятия  
Проблемно-поисковые 

ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение 
Работа в индивидуальных 

тетрадях  

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 
Работа в 

индивидуальных 

тетрадях 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
 

2. 

Организация 

детского  

эксперименти

рования 

5-6 лет  Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. Гр.) 
НОД по познавательному 

развитию детей 
Коллекционирование  

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментиро

вания 
Развивающие 

игры 
Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
Коллекционирование  

3.Формирован

ие  целостной  

картины  

мира, 

5-6 лет  Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 

Сюжетно-

ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  



расширение  

кругозора 
* предметное  

и социальное  

окружение 
* 

ознакомление  

с природой 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  
Комплексные, 

интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 

музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
НОД по познавательному 

развитию детей 

ситуации 
Наблюдение 
Конструировани

е 
Развивающие 

игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 

коллекций 
Проектная 

деятельность 
Проблемные 

ситуации 

Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
 

 

4. 

Экологическо

е воспитание 

детей 

5-6 лет  НОД по познавательному 

развитию детей 
Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 

опыты 
Моделирование 
Исследовательская 

деятельность 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 
 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 

растений 
Экспериментиро

вание 
Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 
 

Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Деятельность в уголке 

природы  
 

 

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, 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. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей 

 

Литература:1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144с. 

2.Е.В.Колесникова Развитие звуко–буквенного анализа у детей  5-6 лет. изд. БИНОМ 

3.Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие,2-е изд., испр. и доп. –М.:ТЦ Сфера, 2016. – 288 с. 

4. Развитие речи для детей 3-5лет. -3-еизд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. –М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей   

Содержание   Возраст  Формы совместной  

деятельности взрослых и 

детей 

Методы речевого 

развития детей 
Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 
1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

5-6 лет  
 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 
- Сценарии 

активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные 

тренинги. 
- Совместная продуктивная 

деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 
(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- 

Коммуникативные 

тренинги. 
- Тематические 

досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 

игра.  
- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 
Театрализованные 

игры. 
- Игры с 

правилами. 
- Игры парами 

(настольно-

печатные)  
- Совместная  
продуктивная 

деятельность детей 
2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

5-6 лет 
 

- Сценарии 

активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 

природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 

упражнения 
- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
- Артикуляционная 

гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. 

игры. 
-Чтение, 

разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание 

стихов 
 

 

- Игра-

драматизация 
- Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

5-6 лет  
 

-  НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 



(речевой 

этикет) 
литературы 
- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 
- Беседы 

деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- 

ролевые игры 
4.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову 

5-6 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Творческие задания 

Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  
Работа в 

театральном уголке 
Досуги 
кукольные 

спектакли 
Организованные 

формы работы с 

детьми 
Тематические 

досуги 
Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 
Праздники 
Литературные 

викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
игры 

 

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, 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 поразному 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 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 сюжетно-ролевых 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). 

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 

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 эмоциональнообразное 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 в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

Литература: 1.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  - 64 с. 

2.Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду Конспекты занятий 

для детей 3-7лет.2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

 

Формы  работы  по художественно-эстетическому развитию детей 
Содержание Возраст Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

физического 

развития детей 

Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 



Художественно-

изобразительная 

деятельность 
рисование 
лепка  
аппликация 
 

 

 

 

 
Детское 

изобразительное 

конструирование 
 

 

  

 

 

5-6 лет  Рассматривание 

предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 

материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Оригами  
Изготовление поделок 

из различных 

материалов (бумаги, 

природного и 

бросового) 
Интегрированные 

занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  
Игра 
Игровое 

упражнение  
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  
Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 
Развивающие 

игры 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 
Игра 
Проблемная 

ситуация 

Музыкальное 

развитие детей 

 

 

 

5-6 лет  Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 
- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время 

умывания 
- во время  

прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 
- при 

пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 
Инсценирование 

песен 
-Формирование 

танцевального 

творчества, 
-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 
- Празднование 

дней рождения 
 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление 

композиций танца 



Музыкально-

дидактические 

игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др 
Детский ансамбль, 

оркестр  
Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

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. 

 

Литература:1) Борисова М. М.Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7лет.-2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 48 с. 

2) Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет / Авт.-сост.Э. Я. Степаненко.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию   
Старший дошкольный возраст 

Двигательная  
деятельность 

Формы совместной  

деятельности 

взрослых и детей 

Методы физического 

развития детей 
Поддержка 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 
1.Основные 

движения: 
 ходьба;  
бег; катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

плавание; 

упражнения в 

равновесии; 
строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

НОД по физическому 

воспитанию в 

физкультурном зале 

и бассейне: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
НОД по физическому 

Игре 
Игровых 

упражнениях  

Подражательных 

движениях 
Осуществляется 

взрослыми 

(работниками ДОУ 

и членами семей) 

постоянно, в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, если 

это не может 

навредить ребёнку 

или окружающим 

его детям 2.Общеразвива НОД по физическому 



ющие 

упражнения 
 

воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 

комплекс 

воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
 

Обеспечение 

детьми 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием для 

организации 

разнообразных 

видов активности, а 

также участников 

совместной 

деятельности и 

общения 
 

3.Подвижные 

игры 
 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр, 

соревнования 
4.Спортивные 

игры 
 

Футбол 
баскетбол  

 

6.Активный 

отдых 
 

Физ. минутки 
Динамические паузы 
Экскурсии  
Праздники, 

развлечения 
 

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6.  Прогулки  - походы 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр 

и упражнений 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре в 

бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 

 Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

10.  День здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками  

12.  Физкультурно-спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 



 

б) способы и направления педагогической поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

Воображаемая ситуация или 

сюжетные путешествия 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. 

Способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде  

Викторина, КВН Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная)  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать 

детей самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

13.  Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 



представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

 Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, поручения Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 



Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, мини- музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

  

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. 

    В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

детей деятельности. 

    В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно -

развивающего характера. Образовательный процесс строится на комплексно – 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей, темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Теме 

уделяется внимание не менее одной недели.  

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 



Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей среднего дошкольного возраста - 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

В целях создания положительного эмоционального настроя, комфорта, 

обеспечения радостного проживания детей группы (приложение №2) в МБДОУ 

составляется перспективный тематический план работы на год. (Приложение № 3). 

 

2.2. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс в общеразвивающих группах реализуется по 

ООП ДО (для детей с N) и для детей с ОВЗ - по АОП (АООП). С детьми, имеющими 

заключения ПМПК, занимаются воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Коррекционная работа по развитию речи проводится: 

-учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности. 

-воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда, через использование дидактических, развивающих, 

словесно - логических игр и упражнений, направленных на развитие речи. 

В каждой группе с инклюзивным образованием помощник воспитателя принимает 

участие в сопровождении детей на индивидуальные занятия со специалистами: приводит 

детей на занятие и уводит в группу, оказывает помощь ребенку при одевании, раздевании 

на прогулку и по возвращении с прогулки. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

- выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с общим недоразвитием речи с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи основной 

общеразвивающей программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Реализацию коррекционных мероприятий осуществляют воспитатели, специалисты 

учитель - логопед, педагог -психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, специалисты МБУ ДО «Центр «Психологическое здоровье и 

образование», г.о Самара, логопеды Поликлиники № 15.   

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

Учитель      -

логопед 

Логопедическая      диагностика, 

коррекция    и    развитие    речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматического строя и 

связной речи. 



логопедических приемов в работе с     

ребёнком;     педагогическая 

диагностика,      разработка      и 

уточнение          индивидуальных 

образовательных       маршрутов, 

обеспечение      индивидуальных, 

подгрупповых  и     фронтальных 

(групповых) занятий с детьми по 

коррекции речи. 

Педагог      -

психолог 

Психологическая     диагностика, 

психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление          рекомендаций 

другим       специалистам       по 

организации работы с ребёнком с 

учётом                           данных 

психодиагностики,     проведение 

тренинговых, 

психокоррекционных          форм 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа   

с   детьми   по   развитию высших    

психических    функций; работа    с    

детьми,    имеющими отклонения в 

поведении; коррекция 

агрессивности;   профилактическая 

работа по развитию эмоций 

Воспитатель Определение   уровня   развития 

разных     видов     деятельности 

ребёнка,                особенностей 

коммуникативной  активности  и 

культуры,                       уровня 

сформированнности 

целенаправленной  деятельности, 

навыков          самообслуживания 

согласно    возрастному    этапу, 

реализация            рекомендаций 

логопеда, психолога, организация 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; 

логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; взаимодействие 

со всеми участниками 

коррекционно-развивающего 

процесса. 

 режима        развивающих        и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных    и    групповых 

занятий. 

 

Музыкальны й 

руководитель 

Реализация           используемых 

программ              музыкального 

воспитания          с         учётом 

рекомендаций  учителя-логопеда, 

педагога-психолога, представление                     

для психологического           

анализа продуктов   детского   

творчества как проективного 

материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

формирование правильного речевого 

и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса в зависимости 

от контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ЗПР по 

разработанным учителем-логопедом 

лексическим темам; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация           используемых 

программ   с   целью   коррекции 

двигательных           нарушений, 

ориентировки       в       макро-

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 



имикропространстве.         Подбор 

индивидуальных упражнений для 

занятий    с детьми, имеющими 

соматическую              слабость, 

замедленное                 развитие 

локомоторных              функций, 

отставание         в         развитие 

двигательной   сферы,   снижение 

ловкости и скорости выполнения 

упражнений         с         учётом 

рекомендаций              педагога-

психолога. 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической темы; 

развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей и 

мелкой моторики; координация речи 

с движением. 

 
Коррекционная работа включает время, отведённое на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи как учителем – 

логопедом, так и воспитателем; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов, осуществляемую 

учителем – логопедом и воспитателем; 

- самостоятельную деятельность детей посредством дидактических игр; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы отражено в календарных планах воспитателей 

групп. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоения навыка слогового 

анализа и синтеза, с целью предупреждения возможных нарушений языкового анализа и 

синтеза  на этапе начального школьного обучения.  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников с целью дальнейшей успешной социализации. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников   ведется в пяти направлениях:  



Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей, охране 

укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности: для непрерывного процесса  системы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников в ДОУ создаются необходимые условия. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

                Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей являются:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 

на развитие ребенка. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания. 

Система работы ДОУ с родителями воспитанников   ведется в пяти 

направлениях: 

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей, охране 

укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: для непрерывного процесса  системы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников в ДОУ создаются необходимые условия. 

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 



5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение родительской компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на оказание помощи родителям (законным представителя) в 

воспитании детей, охране укрепления их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

Тренинги, беседы, диспуты, мастер-классы, 

консультационный клуб «Вопрос-ответ». 
Размещение консультаций, информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета ДОУ), 

оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, 

тематических альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

Совместные прогулки и экскурсии по 

городу, библиотеку, школу. 

Участие в оформлении фотовыставок, 

тематических выставок, фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Моя родословная», 

«Профессии наших родителей» и др. 
Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом 

доступе 

 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  



В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь 

(Приложение №4 «Перспективный план работы с родителями»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Основным принципом построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и не 

противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог при реализации программы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки 

Материально-техническое обеспечение программы     
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

доступность;  

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 



природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

   Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации  круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной,  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 



 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 «Центр  речевого развития». 
 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 



 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

«Центр музыки».  
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

См. Приложение № 5 

Режим дня 

Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: в 

соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; на основе 

соблюдения баланса между разными видами активности детей; с учетом социального 



заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ДОУ. 
Время работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов (12 часов). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении 

начинается с 9
00

 часов. Продолжительность НОД не более: 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут.  

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами НОТ 

составляют не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не 

задается.                                                                                                      

Из 100 % времени, отводимого на НОД, 50% приходится на организацию 

физкультурно-профилактического и эстетического цикла. 

В каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре: два 

проводятся в помещении, одно - на свежем воздухе. В зале НОД проводится с детьми по 

группам, на свежем воздухе - со всей группой детей.  

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый и 

холодный период года. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - 

профилактический режим. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

Режим дня 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(холодный период) 

7.00-8.30 приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,            



                  дежурство, самостоятельная деятельность детей 

  8.30-8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

  8.55-9.00 самостоятельная деятельность  

                  (подготовка к образовательной деятельности) 

  9.00-10.35 непосредственно образовательная деятельность  

                    (допустимый объём нагрузки 45 мин., перерыв не менее  

                    10 мин.), самостоятельная деятельность детей 50 мин.)  

   10.35-12.45 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки  

   12.45-13.05 подготовка к обеду, обед 

   13.05-15.10 подготовка ко сну, сон 

   15.10-15.30 подъём, воздушные, водные процедуры,  

                       самостоятельная деятельность детей 

   15.30-15.50 подготовка к полднику, полдник 

   15.50-16.15 игры, самостоятельная деятельность детей,  

                       чтение художественной литературы 

   16.15-18.00 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

   18.00-18.20 подготовка к ужину, ужин 

   18.20-19.00 игры, самостоятельная деятельность детей,  

                       уход детей домой 

      Режим дня 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(летний период) 

7.00-8.30 приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,            

                  дежурство, самостоятельная деятельность детей 

  8.30-8.55 подготовка к завтраку, завтрак 

  8.55-9.30 самостоятельная деятельность детей, игры 

  9.30-12.40 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

  12.40-13.05 подготовка к обеду, обед 

   13.05-15.10 подготовка ко сну, сон 

   15.10-15.30 подъём, воздушные, водные процедуры 

   15.30-15.45 подготовка к полднику, полдник 

   15.45-16.20 игры, самостоятельная деятельность детей,  

                       чтение художественной литературы 

   16.20-18.00 подготовка к прогулке, прогулка, игры,   

                       возвращение с прогулки 

   18.00-18.20 подготовка к ужину, ужин 

   18.20-19.00 игры, прогулка, самостоятельная деятельность детей,              

                       уход детей домой 

 

Режим образовательной деятельности (приложение 6) 

 

Проектирование образовательного процесса 

• Образовательный процесс по реализации программы строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

• При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение 

поставленных целей и задач не происходит за счёт перегрузки детей.  



• Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

Месяц Праздники, традиции детского 

сада 

Праздники, традиции группы 

сентябрь Праздник «Здравствуй, детский 

сад!» 

Музыкальный калейдоскоп 

октябрь Осенины,  

День рождения детского сада 

«Осенний букет» 

Изготовление коллект.поделки «Наш 

детский сад» 

ноябрь  День матери Чаепитие совместно с мамами и детьми 

 

декабрь «Новогодний серпантин» 

(праздники у ёлки) 

Конкурс на елочную игрушку 

Новогодний утренник 

январь Неделя зимних игр и забав 

(Зимняя олимпиада) 

 

подвижные зимние игры на улице 

февраль Праздники «Мы – будущие 

защитники Родины» 

Физкультурно-спортивный праздник с 

папами 

март праздник мам и бабушек Конкурс стихов о маме и бабушке 

утренник «Женский день» 

апрель Экологическая акция 

«Цветущий детский сад» 

акция «Посади цветочек» 

Праздник «Мы за чистый город» 

май День Победы, Выпускной бал Беседа «Наши герои» 

Запуск воздушных шаров в небо 

июнь День защиты детей праздник «День защиты детей» 

Совместная прогулка  детей и 

родителей  в парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

Планируемые результаты 

индивидуального развития детей в возрасте от пяти до шести лет 

Образовательная 

область 

Показатели развития детей 5-6 лет 

Физическое развитие Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях 

Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 

Запрыгивает на устойчивый предмет (высота 20 см.) 

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см.) 

Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см.) 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

Прыгает через короткую и длинную скакалку 

Бег 30 м. (мин. и сек) 



Бег 90 м. (мин. и сек) 

Подъём и сед за 30 сек. 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетает 

замах с броском 

Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 

Ведёт мяч на расстояние не менее 6 м. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге 

Выполняет повороты направо, налево, кругом 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др. 

Следит за правильной осанкой 

Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу 

Владеет элементарными правилами личной гигиены 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах разрушающих здоровье 

Владеет простейшими навыкам поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ложкой 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает 

одежду, приводит её в порядок 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

Соблюдает элементарные правила поведения в общественных 

местах 

Владеет элементарными навыками экологически безопасного 

поведения 

Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 

поддерживаясь роли, объясняя правила сверстникам 

Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры 

Исполняет роль не соответствующую полу, ели не хватает 

мальчиков (девочек) для этих ролей или, играя в одиночку, может 

играть все роли 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по содержанию и интонационно взятой роли 



В играх оценивает свои возможности и старается без обиды 

воспринимать проигрыш 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры 

Делиться с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 

Умеет поддерживать беседу, высказывая свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с мнением сверстников 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и 

поступки сверстников 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

В повседневной жизни вступает в речевое общение со 

сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссёрских, речевых 

Использует речь для решения конкретных ситуаций 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, танец, песня) 

Понимает содержание музыкального произведения и может 

рассказать о нём 

Узнаёт звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка и др.) 

Поёт без напряжения, звонко и выразительно 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

Передаёт основной характер и настроение музыки в разных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 

Импровизирует в движении под музыку: поочерёдное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении 

и пр. 

Ирает на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне 

(ксилофоне) 

Участвует в музыкальных импровизациях 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнении и инсценировании песен, хороводов и 

др.) 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных 

играх-драматизациях  

Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки 

Узнаёт произведения, называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их 

содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, выразительно читает по ролям 

стихотворения 

Называет жанр произведения 

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

Качественно изображает предметы (отчётливые формы, подбор 

цвета, аккуратное закрашивание, использование разных 

материалов) 



Создаёт сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской и т.д. игрушки) 

Создаёт коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя всё многообразие используемых приёмов лепки 

Изображает предметы и создаёт несложные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура) 

Знает и использует особенности изобразительных материалов 

Познавательное 

развитие 

Анализирует проект постройки 

Конструирует п собственному замыслу и по рисунку (схеме) 

Владеет простыми способами конструирования объёмных 

предметов (из бумаги складывает лист пополам) 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного 

материала разные образы 

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в 

соответствии с общим замыслом 

Считает (отсчитывает в пределах 10) 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы) 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверяет точность путём наложения и приложения 

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

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур: количество сторон, углов, равенство 

(неравенство) 

Знает и называет своё имя, фамилию, имена и отчества родителей 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны 

Может рассказать о своём городе, назвать улицу, на которой живёт 

Знает и называет свою страну, её столицу 

Знает семейные праздники и традиции, государственные 

праздники 

Называет времена года, отмечает их особенности 

Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для 

человека, животных и растений 

Бережно относится к природе 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

для высказывания на познавательные темы, о событиях личной 

жизни. Интересуется окружающим и задаёт вопросы 

познавательного и личностного характера 



Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые 

литературные произведения 

Определяет место звука в слове 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом, сходным по значению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 5 

Предметно-развивающая  среда  группы   № 4  

Перечень материалов и оборудования  

для организации игровой деятельности 

 
№ Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 15 

3 Автомобили (среднего размера) 15 

4 Альбомы по живописи 2 

5 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

1 

6 Домино логическое 2 

7 Мозайка 1 

8 Конструктор пластмассовой большой 1 

9 Настольная мозайка-пазл 1 

10 Пазлы 10 

11 Игрушка «Военные истребители» 1 

12 Развивающие игры и пазлы из дерева 5 



13 Настольные игры «Карусель лото» 2 

14 Развивающий конструктор 1 

15 Напольная мозайка-пазл 1 

16 Лото по ключам «Обитатели морей» 1 

17 Макси пазлы «Листья» 1 

18 Игра «Изучаем диких животных» 1 

19 Лото «Азбука-математика» 1 

20 Игра «В стране сказок» 1 

21 «Умные шнурки» (шнуровальные планшеты) 10 

22 Мозайка настольная 110 деталей 3 

23 Развивающая игра «Ассоциация» 1 

24 Деревянная развивающая игра «Морские обитатели» 1 

25 Деревянная развивающая игра «Транстпорт» 1 

26 Деревянные кубики 1 

27 Домино «Транспорт и дорожные знаки» 1 

28 Конструктор пластмассовый для строительства дороги с 

машинками и знаками 

1 

29 Кубики тряпочные и предметными картинками 1 

30 Модуль-основа для игры «Кухня» 1 

31 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

32 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

33 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 

34 Набор кукольной одежды – комплект 2 

35 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

36 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

37 Набор мебели для кукол 1 

38 Набор медицинских принадлежностей 1 

39 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

40 Набор парикмахера 1 

41 Набор диких животных 1 

42 Набор морских обитателей 1 

43 Набор домашних животных 1 

44 Кукольная кровать 1 

45 Набор мастерская 1 

46 Набор игрушек для игры с песком 1 

47 Лото «Кто, где живет» 1 

48 Лото «Профессии» 1 

49 Тачка строительная 1 

50 Набор для уборки пола 1 

51 Набор продуктов для магазина 1 

52 Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1 

53 Лото «Парочки»(фрукты, овощи, ягоды, грибы) 1 

54 Ковролиновый конструктор «Фантазер» 5 

55 Весы в магазин 2 

56 Игра-пазл «Мой дом» 1 

57 Куклы (крупного размера) 1 

58 Куклы (среднего размера) 2 

59 Набор чайной посуды 1 

60 Скакалка детская 10 

 



Перечень материалов и оборудования  

для организации двигательной деятельности 

 
№ Наименование Количество 

1 Кегли 15 

2 Мяч футбольный 1 

3 Массажные пластмассовые мячики 3 

4 Пластмассовые мячики 1 

5 Массажные дорожки 4 

6 Массажные мячики из надувных шариков, наполненных 

крупой 

 

7  Массажные рукавички и перчатки с нашитыми пуговицами  

8 Мяч-прыгунок 1 

9  Кольцеброс настольный 1 

10 Гантели 10 

11 Обруч 1 

12 Панно для метания в цель 1 

 

Перечень материалов и оборудования  

для организации музыкальной деятельности 

 
№ Наименование Количество 

1 Бубен средний  1 

2 Гармошка  1 

3 Пианино детское 1 

4 Трещотки 2 

 

Перечень материалов и оборудования  

для развития творческих способностей детей 

 
№ Наименование Количество 

1 Витрина для работы по лепке 1 

2 Стол для рисования 1 

3 Доска настенная 1 

4 Шкаф-полка «Книжный уголок» 1 

 

 

 

Перечень методического обеспечения 

для развития детей 

№ Наименование Количество 

1 Плакат «Как устроен человек» 1 

2 Плакат «Правила для юного пешехода» 1 

3 Стенд-гармошка «Цифры» 1 

4 Дидактический материал «Овощи» 1 

5 Дидактический материал «Домашние птицы» 1 

6 Звуковой плакат «Веселый оркестр» 1 

7 Стенд-гармошка «Наша страна-Россия» 1 



8 Стенд-гармошка «Роль семьи в воспитании ребенка» 1 

9 «Материалы для оформления родительского уголка» Выпуск 

№1,№2 

2 

10 Демонстрационный и раздаточный материал «Все о времени» 1 

11 Демонстрационный и раздаточный материал «Времена года» 1 

12 Демонстрационный и раздаточный материал «Дни недели» 1 

13 Демонстрационный и раздаточный материал «Части суток, 

режим дня» 

1 

14 Демонстрационный и раздаточный материал «Изучаем время» 1 

15 Плакат «Хохлома» 1 

16 Плакат «Гжель» 1 

17 Плакат «Круговорот воды в природе» 1 

18 Плакат «Уголок здоровья» 1 

19 Плакат «Пожарная безопасность» 1 

20 Плакат «Деревья России» 1 

21 Плакат «Зимующие и перелетные птицы» 1 

22 Плакат «Растения» (цикл жизни растений) 1 

23 Демонстрационные картинки «Награды войны» 1 

24 Наглядно-дидактические пособия «Деревья» 1 

25 Наглядно-дидактические пособия «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

1 

26 Наглядно-дидактические пособия «Животные Арктики и 

Антарктики» 

1 

27 Наглядно-дидактические пособия «Насекомые» 1 

28 Наглядно-дидактические пособия «Уроки безопасности» 1 

29 Наглядно-дидактические пособия «Овощи» 1 

30 Наглядно-дидактические пособия «Профессии» 1 

31 М.В.Янчук «Игротренинги с использованием сенсорных 

модулей».-Волгоград: учитель,2014. 

 

32 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет».- М.:Мозака-

синтез,2013 

1 

33 Н.В. Нищева «Картотека подвижных 

игр,упражнений,физкультминуток».- Спб: «Детство –

пресс»,2014. 

1 

34 М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста».- М.: Аркти,2005 

1 

35 Е.А. Алябьева  «Тематические дни и недели в детском саду».- 

М.:ТЦ Сфера,2014. 

1 

36 А.А. Грибовская «Лепка в детском саду». - М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

1 

37 Н.В. Лободина «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» старшая группа».- Волгоград: 

Учитель,2015. 

1 

38 Е.В. Колесникова «Методическое пособие. Я считаю до 

десяти».-М.:ТЦ Сфера,2014.1 

 

39 Е.В. Колесникова «Методическое пособие от А до Я».- 

М.:Ювента,2015. 

1 

40 О.Н. Крылова « Я узнаю окружающий мир».- М.: 

Издательство «Экзамен»,2013. 

1 

41 Т.Б. Сержантова «Оригами базовые формы».- М.: Айрис-

пресс,2013 

1 



42 И.Ф. Яценко «Праздники России». - М.: Вако,2010 1 

43 А.Т.Зверев  «Экологические игры».- М.: ООО «Издательский 

дом «ОНИКС 21 век», 2001. 

1 

44 Т.П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей». – 

М.: АСТ: Слово,2013. 

1 

45 В. Степанов  «Четыре времени года». – Мн.: Книжный 

дом,2011. 

1 

46 Энциклопедия «Животные».- Издательство: Махаон,2003. 1 

47 С.С. Скляр «Большая энциклопедия».- Белгород,2012. 1 

48 Е. Кожедуб «Читалочка». – М.: «Олма- Пресс», 2002. 1 

49 И.Б. Шестакова «Песни и стихи о Родине».- М.: ООО «Омега-

пресс», 2008. 

1 

50 А. Спицына «Удивительные поделки из бумаги». – М.: 

РИПОЛ,2013. 

1 

51 «365 игр для детей и взрослых» пер. с англ.- М.: ООО «ТД 

Издательство Мир книги», 2006. 

1 
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