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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

2. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

4. Устав МАОУ «Соколовская средняя школа» 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения детский сад 

«Филиппок» МАОУ «Соколовская средняя школа».  

 Ведущей целью деятельности педагога является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  
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 чтения. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для 

детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 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)  

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 
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3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, 

предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать 

радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

Задачи обязательной части рабочей программы Задачи формируемой части рабочей программы 

1  Укреплять здоровье, закаливать и развивать 

двигательную активность детей. 

1 Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине. 

2  Развивать познавательную активность детей, 

осваивать средства и способы познания, обогащать 

опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

2 Приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Пермского края. 

3 Воспитывать самостоятельность и развивать 

стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

3 Приобщение и сохранение традиций и обычаев предков,  

развитие представлений о быте народов Урала. 
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4    Укреплять доброжелательные отношения между 

детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах.  

4 Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

5    Развивать творческие проявления и воображение 

в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

5 Развитие представлений о природных богатствах земли 

уральской. 

6     Обогащать социальные представления о людях, 

о родном городе, стране. 

  

 

1.1.1.Цели и задачи деятельности старшей группы «Теремок»  по реализации основной образовательной программы. 

 

Предмет деятельности ДОУ:  

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 2 до 7 

лет.  

Цель: определить содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

формировать общую культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранять и укреплять здоровье 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать 
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воспитанников следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, 

величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из 

них. 

 Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы 

конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой 

культуры речи. Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из 

личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. Совершенствовать 

их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в 

выполнении коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. 

Чаще хвалить воспитанников, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам и книгам. 

 Формировать элементарные математические представления. 
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 Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, 

рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить 

воспитанников к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать 

стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них опыт 

социального взаимодействия. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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 В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы 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 направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Теремок». 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

     Общая направленность группы – общеразвивающая.  В группе 26 детей, в т.ч.: девочки -17; мальчики - 8. Дети из 

благополучных семей, родители активно занимаются образованием детей дома. 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос , 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.    становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
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интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница», таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть),  из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
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деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 



16 
 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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 1.1.4.Планируемые результаты освоения воспитанниками старшей группы «Теремок» основной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 
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деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного _  персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками». 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их сверстникам 

и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
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товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения». 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту». 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен  конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 
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Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе». 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица 

нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение 

трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье». 
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Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
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Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 
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Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 



24 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
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Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Организация образовательного процесса в  старшей группе. 

Согласно действующему нормативному правовому обеспечению системы дошкольного образования 

Российской Федерации, образовательный процесс  строится  на «адекватных» возрасту формах работы с детьми.  

Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности.  "Ребенок должен быть активен. Но при 

этом важно, чтобы его активность не была беспорядочной, хаотичной, а оформлялась во вполне определенные, 

присущие дошкольнику виды деятельности... общение, игра, предметная деятельность, конструирование, 

изобразительная деятельность, элементарная трудовая деятельность".  "Сам процесс их выполнения и итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких норм и правил".  Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - побочный эффект этой 

активности Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдение, беседы, разговоры, 

экспериментирование и исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т. д. 
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Образовательный процесс предполагает внесение изменений (коррективов) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей. Конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных 

методов и приемов и др., но не как "готовый образец" образовательного процесса. 
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2. Содержательный. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить 

физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
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Продолжать совершенствовать культуру еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

 Формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих  задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

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

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 
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2.1.2. Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения 

Подвижные игры 
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Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Создавать атмосферу творчества и доверия. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение 

выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я.  

Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за 

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

Семья.  

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.   

Детский сад. 
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 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через 

проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.   

Родная страна. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Наша армия. 

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 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.   

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. Развивать умение доводить начатое дело 

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

Труд в природе.  

Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка 

природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Ручной труд.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

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

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

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
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Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные 

из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. Закреплять правила 

безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Направление образовательной области- достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

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 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 
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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 (забегал — 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. 

Формировать умение 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 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (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. 

Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. Воспитывать чуткость к 

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

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

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

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 
2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира». 
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Содержание образовательной области  направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

•сенсорное развитие; 

•развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

•формирование элементарных математических представлений; 

•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе 

предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Закреплять умение 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. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 

(на наглядной основе). 
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Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Развивать умение 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 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. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
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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. 

Развивать умение 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. 

Форма 

Познакомить 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 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 представление 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». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

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

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления  помещений группы и сада, организацию 

развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

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

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
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понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями, закреплять умение ухаживать за 

растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец).Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения: 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). 
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Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание образовательной области  направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

•развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

•развитие детского творчества; 

•приобщение к изобразительному искусству». 

Рисование. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

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

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
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Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

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

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

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять 

умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 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. 

Сюжетное рисование. 

 Подводить детей к созданию сюжетных картин 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 внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 
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люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов( дымковская,  филимоновская, городецкая 

игрушки) и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. 

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение 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. 
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Формировать умение 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 привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация 

Закреплять умение 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. Формировать умение 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 выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  в и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

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

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 
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Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и 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 детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

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

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

декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

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

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

дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к 

участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости 

оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, 

праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их 

поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 

3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать 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). 
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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, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простые 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
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Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированнию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 
2.1.6. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 
2.2. Часть, основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Психолого-педагогические задачи вариативной части программы: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми; 
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- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Екатеринбурга, 

Свердловской области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг;  

- приобщение детей к истории, культуре, природе родного края при условии выбора самими детьми той 

деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в 

группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с 

учетом их интересов. 

Рабочая программа направлена на: 

-  разностороннее развитие воспитанников, учитывая психофизиологические закономерности их развития; 

- развитие эмоционально-аффективной сферы, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и 

других людей, выражать эмоции и чувства вербально, не вербально (в движении, мимикой, голосом, в творчестве), 

на формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- развитие социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому, на овладение социально 

приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширение представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

-  поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, 

роли ведущей деятельности в их формировании.  Образовательная деятельность строится на развитии воображения 
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и основанного на нем творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 

произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

-базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной 

специфики (географически условий, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его 

реализации, способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Реализацию содержания образовательной программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, 

чтению художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира, а также грамотно организованной 

развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 

инициативе. 

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, 

раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-содержательные характеристики этого 

процесса фиксируют степень личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к 

осознанной заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» 

зависят направленность и смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.4. Приоритетные направления деятельности. 

 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 
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 создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и 

развития ребёнка. 

3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.  

4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующими 

принципам: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

-возрастной характер взаимодействия с родителями; 

-доброжелательность, открытость. 

Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию 

детей, улучшению детско – родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- 

педагогических и правовых вопросах; увеличение  количества обращений с вопросами к педагогу, на 

индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; 
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увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; рост удовлетворенности родителей 

работой педагога и ДОУ в целом. Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, 

оно направленно на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. Педагог группы  

использует следующие формы работы детского сада с семьей:  беседы, родительские собрания,  анкетирование, 

посещение на дому, выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, консультации. 

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, особенно это 

важно в период, когда родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при 

условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих 

воспитательных функций. Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения 

уровня педагогической компетентности родителей, необходимость и актуальность организации различных форм 

образования. 

Задача модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие отношений «Ребёнок-педагог – 

родитель». Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение  

связей и отношений ребенка со взрослыми. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – 

обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: 

коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой популярностью как у 

педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 

игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной 

стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, 

искать собственный выход из сложившейся ситуации. 
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Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим 

вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-аналитических 

форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь- 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению.  

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей способствуют изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи. Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачами наглядно-информационной формы является 

ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. Таким образом, взаимодействие родителей и 

педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились и 

содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 

Принцип взаимодействия с родителями носит целенаправленный, систематичный, плановый характер. К 

взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая 

доброжелательность и открытость. 

Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки 

воспитателей. В организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все 

родители откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по 

воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения 

этой проблемы, исключающий авторитаризм. 
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Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким 

доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, 

эрудированность и информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры.  

Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семье" 

- процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 

родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением родителей в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. Для эффективного взаимодействия педагога с семьей 

недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы современные знания о семье, причем этими 

знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой для профессионального 

взаимодействия. Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И 

одна и основных задач педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников и различных развлечений, 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской  и проектной 

деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

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

родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждении, перегревании, перекармливание и др.), 

наносящих неисправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий ориентированных на оздоровление дошкольников.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание спортивного уголка дома; покупку ребенку спортивного инвентаря; 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих фильмов и мультфильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдение техники безопасности). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания ребенка дома (не держать в доступных местах лекарства, предметы бытовой химии, не оставлять 

ребенка без присмотра в комнате, где открыты окна, балконы). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, называть свои Ф.И.О., при необходимости – 

данные родителей; знать телефоны экстренной помощи – «01», «02», «03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также бабушек и дедушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций, 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 

саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и др.). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи 

и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном поселке, городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, гордости за 

результаты своего труда. 

Проводить с родителями совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на их ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной литературы, просмотра 

художественных и документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха жителей городаа, горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные встречи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так 
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и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в семейных и 

родительских клубах, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок для 

родительских собраний, досугов детей)), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

разные встречи, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежайших учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность в детском саду и дома; 

организовать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с детьми, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских, творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание заданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулке; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами, устраивать музыкальные фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

Исходя из вышеизложенного разработан план работы с родителями на текущий учебный год. 

 

2.6. Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  пункту 3.2.3. ФГОСДО при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
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педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка 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. 

Принципы педагогической диагностики: 

 Объективность. Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагностических тестов 

(заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском отношении педагога ко всем воспитанникам, 

точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. 

 Систематичность. Систематичность состоит в необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах педагогического процесса - от начального восприятия знаний и до их 

практического применения. 

 Наглядность. Наглядность заключается, прежде всего, в проведении открытых просмотров всех 

воспитанников по одним и тем же критериям. 
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Методы педагогической диагностики: 

Наблюдение. Педагогическое наблюдение - это непосредственное восприятие, познание индивидуальной, 

уникальной конкретной картины проявлений развития ребенка, предоставляющее много живых, интересных 

фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях; один из самых распространенных и 

наиболее доступных методов педагогической практики. 

Беседа - получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в результате обсуждения их с 

родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители или 

педагоги, обращаясь к педагогу за консультативной помощью. Цель беседы - обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего обследования 

ребенка. 

Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он развился из донаучной, никем не 

направляемой беседы и отличается от нее, прежде всего, предшествующей интервью фазой планирования, 

необходимой как для выяснения диагностической цели, так и для ведения разговора. Анализ продуктов 

деятельности исходит из общей предпосылки о связи внутренних психических процессов и внешних норм 

поведения и деятельности. 

Метод экспериментального изучения ребенка - более «молодой» по сравнению с методом наблюдения. При его 

использовании возможно многократное повторение процедуры исследования; проводится статистическая обработка 

данных; он требует меньших затрат времени на проведение. Метод эксперимента - сбор фактов в специально 

созданных условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Эксперимент осуществляется с 

помощью специально подобранных экспериментальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, 

которую необходимо решить исследователю с обязательным учетом требований по организации и проведению 

экспериментального изучения развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности.  
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3. Организационный раздел. 
3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности старшей группы «Теремок» в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Режим работы МБДОУ (общеразвивающие группы) – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день,  с 7.00 до 

19.00. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, в детский сад не принимаются. После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

ребенок принимается в детский сад только при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим дня в детском 

саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится для детей 5-6 при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

воспитатель укладывает первыми и поднимает последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует 

воспитатель (или его помощник). Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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3.2. Методическое обеспечение Программы. 

 
Образовательная 

область 

Направления Методические пособия технологии 

Физическое развитие Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-128 с. 

Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. И. 

Пензулаева. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 112 с. 

М.Ю.Картушина  «Физкультурные  сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» 

М., Сфера 2012. 

Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий / Л. И. Пензулаева. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост.И.А. Агапова, М.А. Давыдова.- 

М.:Аркти,2008.-152 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.-128 с. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

Микляева  Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. Конспекты 

занятий/ Н.В.Микляева,  Ю.В. Микляева, А.Г.Ахтян.-М.:Айрис-пресс,2009.-208 с.-

(Дошкольное воспитание и развитие) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
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трудовое воспитание 

Познавательное 

развитие 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира 

Ознакомление с 

миром природы 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 

2012-399 с 

Конспекты комплексно-темтических занятий. Старшая группа. Интегративный 

подход.-М.: «Издательство «Скрипторий-2003», 2016.-488 с. 

Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. Для занятий 

с детьми 5-6 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-152 с.: 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитеьностью. 

Старшая группа. Конспекты занятий.-М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009.-212 с. 

Николаева С.Н Программа «Юный эколог» МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2010 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 104 с. 

Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей 

группе/авт.сост.Е.А. Козинцева.-Волгоград: Учитель, 2013.-175 с. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-88 с.: 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.: ТЦ Сфера,2008.-64 с. 

Речевое развитие Развитие речи Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы 

занятий. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 144 с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 

2012-399 с 

Компакт-диск «Образовательное пространство ДОУ». Издательство «Учитель». 

Развитие речи 5-7 лет.-3-е изд.. дополн./под ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-

272 с. 

  Чтение 

художественной 

литературы 

Книга для чтения в детском саду и дома6 5-7 лет: Пособие для воспитатлей детского 

сада и родителей/сост.В.В.Гербова,Н.П. Ильчук.-Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ 

.2015.-368 с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 
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2012-399 с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 

2012-399 с 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с/ 

Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань.-М.: Айрис –пресс, 2012.-144 с.  

Комарова Т.С.Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе в детского сада. –МОЗАИКА-СИНТЕЗ,-212-112 с. 

Дегтева В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012 г 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в старшей группе «Теремок». 

 
 

№  

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, игровая деятельность, подготовка к гимнастике 07.00 – 08.00 1ч 0мин  

2. Утренняя гимнастика 08.00– 08.12 12 мин 

3. Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 20 мин 

4. Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40 – 09.00 10мин 

5. Непосредственная образовательная деятельность  09.00 – 09.25 25 мин 

6. Организованная образовательная деятельность(включая перерывы) 09.35 – 10.00 25 мин 

7. Второй завтрак 10.00-10-10 10мин 
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8. Самостоятельная деятельность детей 10.10-10.30 20 мин 

9. Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  спортивные упражнения, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа и самостоятельная  деятельность). 

10.30-11.50 1час 20мин 

10. Возвращение с прогулки и гигиенические процедуры  11.50-12.10 20мин 

11.  Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 30 мин 

12. Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40-15.00 2 час 20мин. 

13.  Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, игры 15.00– 15.20 20 мин 

14. Индивидуальная деятельность, совместная деятельность. Организованная 

образовательная деятельность. 

15.20 – 16.20 1 час 

15.  Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.25-17.00 35 мин 

16. Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы. 17.05-18.00 55 мин 

17. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 18.0 – 19.00 1 час  

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 

2 

1 
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Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

МУЗО 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическая культура 3 

Общее количество 14 

 
3.4. Комплексно-тематическое планирование. 

Рабочая программа основывается на календарно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая 

культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет направления коммуникация, труд, 

безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и  

« Речевое» развитие. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с 

познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, 

изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и 

их направлениями.  

 

3.5. Сетка непосредственной образовательной  деятельности старшей группы «Теремок». 

 

Дни недели Вид образовательной деятельности 

 

понедельник 

1.Речевое развитие.09.00-09.25 

2.Музыкальное развитие.09.35-09.55 

3. Художественно-эстетическое развитие.  

 Рисование.10.10-10.35 

 

 

вторник 

1. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений.09.00-09.25 

2. Конструктивно-модельная деятельность.09.35-09.55 

3.Физическое развитие.10.10-10.35 

 

 

среда 

 

1. Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром. 09.00-09.25 

 2.Речевое развитие.09.35-09.55 

3.Физическое развитие (на улице).10.10-10.35 

 

четверг 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/ аппликация.09.00-09.25 

2. Музыкальное развитие.09.35-09.55 
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пятница 

 

1. Познавательное развитие.  

Ознакомление с социальной действительностью.09.00-09.25 

2. Художественно - эстетическое развитие. Рисование.09.35-09.55 

3. Физическая  культура 10.10-10.35 

 

 

3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды в старшей  группе «Теремок». 

 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личностно-ориентированное воспитание и 

социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, выражая 

осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные 

или отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным миром. Педагогам и родителям необходимо 

направить их на развитие таких индивидуальных качеств, как взаимопомощь, доброта, умение видеть прекрасное, 

любовь к ближним. Правильно организованная предметная среда предполагает единство материального и духовного 

мира ребёнка. Каждый объект предметного мира не только содержит в себе определённую информацию, но и 

побуждает детей к выражению своих эмоций. Предметно-развивающая среда включает в себя цветовое решение 

группы, объекты живой природы (комнатные растения), оформление зон деятельности (игровая, столовая, 

спальная). 

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в приёмной группы, где 

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для детского 

творчества. В групповой комнате размещены: центр физического развития, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных 

играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.  
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно – пространсвенная среда группы простроена таким образом, что обеспечивает разные виды 

активности ребенка, становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

его самообразования, а также соответствует в достаточной степени принципам личностно-ориентированной модели 

построения развивающей среды. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые оснащенны большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы  доступны детям. 



76 
 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а нам дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется  в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
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Приложение 1 

Развивающая  предметно - пространственная старшей группы «Теремок». 

 

  Центр                 Оборудование                                     Цели 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, 

картинками), скамейки. Элементы оформления по сезонам ( елка в Новый 

год, капельки и тучка осенью, птички весной и т. п.) 

2.Информационные стенды для взрослых, :выставка творческих работ в 

лепке, рисовании и аппликации, информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском саду,(рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних 

занятий, информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации специалистов, объявления и т.п. 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения одеваться и 

раздеваться, оказывать друг другу 

помощь. 

2.Формирование коммуникативных 

навыков. 

3.Привлечение родителей к жизни 

группы, расширение знаний в воспитании 

и обучении детей. Создание единого 

сообщества педагогов и родителей. 

 

Центр  

конструирования 

1. Строительный конструктор Поликарпова. 

2. конструктор Лего, 2 разных набора 

3. Конструкторы  Gigo “в мире машин», «В мире животных». 

4. Мелкий деревянный конструктор. 

5.Конструктор ZOOB 

6.Схемы построек и алгоритм их выполнения,  

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, творческого 

воображения. 

2.Обучение планированию действий. 

3.Формирование умения работать по 

заданной схеме, модели. 
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7.Набор Минитранспорт»  

8.Служебные машины различного назначения 

среднего и маленького размера. 

9.Грузовые и легковые автомобили разного размера. 

10.Конструктор деревянный «Дом». 

11.Конструктор «Знаток». 

12. Конструктор «Магнетик». 

13.Конструктор «Строи сами». 

14. Инжино «Винты», «Блоки», «Наклонные плоскости». 

 

 Центр  

безопасности 

1.Напольный коврик  «Дорожное движение» 

2.Мелкий транспорт. 

3.Иллюстрации, игры по ОБЖ и ПДД. 

4.Плакат по обж 

5.Дидактическое пособие «Безопасность» 

1.Закрепление знаний о правилах 

поведения пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений пользоваться 

полученными знаниями. 

 

 Центр  

1.Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры,  кинетический песок, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон 

1.Закрепление умений и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, творческого 
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художественного 

творчества 

3.Кисти, стеки, ножницы,  трафареты. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие шишки, ракушки 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных. 

6.Наглядно- дидактические пособия, серия «Мир в картинках». 

7.Дидактические игры  

 

воображения и фантазии. 

3.Расширение представ-лений о цвете, 

свойствах и качествах различных 

материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов изображения. 

 

 Центр  

  книги. 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии,  книги по интересам. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы.. 

4.Портреты писателей и поэтов. 

5.Сюжетные картинки. 

1.Развитие интереса к произведениям 

художественной литературы. 

2.Повышение внимания к книге, 

искусству иллюстрации. 

3.Развитие кругозора детей. 

 

  Центр 

  Музыки и театра 

1.Музыкальные инструменты: гитара, бубен, погремушки 

2.Самбуфер 

3.Записи детских песен, песен из мультфильмов, некоторых классических 

произведений. 

1.Развитие музыкально-сенсорных 

способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспитание интереса к музыкальным 

произведениям разных  



80 
 

4..Ширма для настольного театра. 

5.Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», 

«Репка». 

6.Кукольный театр «Мы в профессии играем» 

7.Магнитный театр «Верные друзья». 

8.Набор масок- шапочек. 

9.Кукольный театр «Заюшкина избушка». 

10. Музыкальные дидактические игры. 

жанров. 

 

 

 

 

 

   Центр  

двигательной 

активности 

(спортивный  

 уголок). 

1.Спортивно- игровой набор «Универсальный»: 

   -кирпичи; 

   -палки; 

- балансиры; 

    обручи; 

    -стойки. 

2.Балансир «Змейка» 

3. Мячи 

4. Велотренажёр 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, координации 

движений, произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносливости, 

ловкости, точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 
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5.Гимнастические палки. 

6. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

7.Диски с записями комплексов утренней гимнастики. 

6.Формирование правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к различным 

видам спорта. 

 

 

 Центр  

  игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, шкафчики. 

3.Игрушечная посуда: наборы чайной, кухонной, столовой посуды. 

4.Куклы Европейская раса», «Азиатская раса», «Латиноамериканская 

раса», «Африканская раса» в одежде мальчиков и девочек. 

5.Коляска 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Столик. 

10.Комплект приборов домашнего обихода для стирки, глажения, уборки. 

11.Набор продуктов. 

12.Набор фруктов, овощей и ягод. 

1.Формирование ролевых действий, 

ролевого пере-воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуникативных навыков, 

желания объединяться для совместной 

игры, соблюдать в игре определенные 

правила. 

3.Создание условий для развития 

партнерских отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого воображения, 

фантазии, подражательности, речевого 

творчества. 



82 
 

13.Тележка для магазина. 

14.Разрезные продукты. 

15.набор орехов в банке. 

16.Подборка пластиковых бутылочек «Шампунь»,. «Пена для ванны» и т.п. 

 

Учебный 

центр, 

центр 

эксперементирован

ия 

 

1.Магнитный счётный материал, набор цифр, знаков. 

2.Блоки Дьенеша 

3.Магнитная доска. 

4.Рабочие тетради. 

5.Наборы  математические для  магнитной доски. 

6.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

7.Счётный материал «Медведи» с весами.9 

8.Простые весы-стойка-равновесие-балансир. 

9.Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

10.Математические весы. 

11. Набор для обучению счёту.. 

12.Набор мерных стаканчиков. 

1.Развитие интереса к математическим 

знаниям, смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности понимать и 

использовать наглядные модели 

пространственных отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

7.Развитие логического мышления 

8.РАсширение чувственного опыта детей. 
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13. Набор «Исследователи природы» 

14.Обсерватория для насекомых. 

15.Телескоп «Маленький учёный». 

16.Набор мерных пробирок. 

17. Набор пробирок «Гигант» 

18.Телескопический стаканчик с крышкой, увеличение в 2 и 4 раза. 

 

 

9.Формирование первичных естественно-

научных представлений. 

10.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

 

 

 

Центр 

 познания. 

1.Лото (несколько видов) 

2.Кубики 

3.Игра «Лесная школа» 

4.Набор «Маленький мастер» 

5.Игра «Следопыт-колобок» 

6. Игра «Моя первая викторина» 

7.Лабиринты 

8.Головоломка «Пингвины» 

9.Кубики «Животный мир» 

1.Развитие способностей к словесному 

творчеству, экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование произношения 

звуков речи и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к самостоятельному 

моделированию содержания 

произведения, созданию собственных. 

5.Расширение знаний об окружающем 
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10.Кубики «Растительный мир» 

11. Лото теней «Птицы». 

12. «Найди пару, запомни ячейку». 

13. «Мышь в сыре». 

14.Мозаика магнитная. 

15. «Осьминог Джоли» 

16. «Пингвины на льдинах» 

мире. 

6.Формирование представление о ярких 

отличительных признаках 

и свойствах веществ и материалов. 

 

 

 

    Центр  

      природы 

1.Цветы, лейка 

2.Коллекции шишек, ракушек. 

3.Календарь природы.. 

4.Календарь погоды. 

5.Энциклопедии. 

6.Наборы животных севера, жарких стран. 

7.Лото теней «обитатели моря» 

8.Лото теней «Птицы». 

9.Нагладно дидактические пособия «Животные», «Рыбы»,»Насекомые» 

10. Кубики «Растительный мир Земли». 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы знаний о 

сезонах и установление причинно-

следственных связей. 

3.Составление рассказов о природе по 

картинкам. 

4.Расширение знаний о животном мире. 

5.Работа с календарем природы и погоды, 

проведение наблюдений. 

6.Работа с календарём природы, погоды, 

дневниками наблюдений. 
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11.Кубики «Животный мир Земли». 

Центр  

социально-  

 эмоционального 

развития 

1. Куклы. 

2.Фотоальбом детей данной группы и детского сада. 

3.Книги, сказки 

4.Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

ивотным и детей к старшим. 

5.Зеркало, стул 

6.Игра «как правильно себя вести». 

1.Формировать представление  

о себе, сверстнике, взрослом, семье и 

семейных отношениях, гендерной 

принадлежности. 

2.Формировать у детей нравственные 

нормы с помощью рассматривания 

альбомов, беседы по иллюстрациям. 

  Центр  

патриотического 

 воспитания 

1.Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

2. Книги о родном городе. 

3.Альбомы «Семья», «Родословная», «Моя группа» 

4.Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

5.Наборы декоративного и прикладного искусства 

1.Обогащать жизненный опыт детей 

историческими событиями через 

произведения искусства. 

2.Показывать детям связь поколений 

через фотовыставки «Сын, отец, 

дедушка» к 23 февраля, рисунков, 

аппликаций. 
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Приложение 2. 

Годовой план работы с родителями. 

месяц мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Проведение анкетирования среди родителей 

2. Выставка рисунков «Дорога без опасности» 

3. Легкоатлетический кросс, посвящённый безопасности. 

4. Родительское собрание «Развиваем воображение и речь» 

5. Папка-передвижка: « Безопасность детей в быту», листовки для родителей. 

6. Изготовление  тематических папок и других материалов для группы (ежемесячно в течение учебного года).  

7. Буккроссинг (в течение всего года) 

8. Привлечение родителей к созданию атрибутов для ППРС.  (в течение всего года) 

9. Осуществление проекта «Читаем ВМЕСТЕ». Чтение литературных произведений для детей родителями по 

тематике месяца. (в течение года, один день в неделю) 

 

Октябрь 
 

1. Проведение осенних праздников «Дары осени» 

2. Выставка   совместного творчества родителей и детей «Тайные дары природы» 

3. Папка-передвижка «Правильная речь ребенка 5-6 лет» 

4. Конкурс символов семьи и посёлка 

Ноябрь 
 

1. Конкурс творческих работ «Театральная кукла» 

2. Неделя педагогического мастерства.  (проведение открытых мероприятий в средней, старшей и 

подготовительной группах). 

3. Педагогическая гостиная для детей и их родителей «Папа, мама, я — счастливая и дружная, надежная и 

верная семья» 

4. Тематическое развлечение «Люблю тебя моя Россия» 

5. Групповые мероприятия, посвящённые дню матери «Мама – лучик золотой» 

  

Декабрь 
 

1. Стендовая информация «Осторожно- зима!» (опасности на улице зимой). 

2. Конкурс творческих работ «Символ нового года» 

3. Конкурс рисунков «Высокое звание – российский солдат» 

4. Организация режимных моментов 

5. Подготовка костюмов и реквизита к новогоднему утреннику. 
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6. Празднование новогодних елок. 

Январь 

 

1. Малые олимпийские игры или день футбола 

2. Игра – викторина «Мы патриоты» для детей старшего дошкольного возраста. 

3. Привлечение родителей к благоустройству зимнего участка 

4. Консультации для родителей «Почему дети не читают?» 

Февраль 

 

1. Привлечение родителей к созданию атрибутов для ППРС 

2. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

3. Конкурс чтецов «Наша армия родная» 

4. Утренники, посвящённые дню защитника отечества.  

5. Конкурс творческих работ «Я умею мастерить» 

Март 
 

1. Выставка творческих работ «В гостях у солнышка-колоколнышка» 

2. Выставка «»Народное творчество» 

3. Утренники, посвященные  «8 Марта». 

4. Проведение праздника Масленица. 

5. Папка-передвижка «Безопасность весной» 

 

Апрель 
 

1. Привлечение родителей  к участию в тематических выставках, конкурсах 

2. День здоровья. 

3. Фестиваль «Мир талантов и увлечений» 

4. Креатив-парад  (радуга талантов или «Алло, мы ищем таланты») 

5. КВН «Знатоки насекомых»  

6. Неделя педагогического мастерства. (проведение открытых мероприятий) 

7. Конкурс-выставка детско-родительского  творчества  «Космические просторы» 

8. Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню  Победы «Они сражались за Родину». 

9. Консультация « Если ребенок агрессивный». 

Май 
 

1. Родительское собрание: «Наши успехи за год» 

2. Проведение анкетирования с родителями 

3. Осуществление проекта по благоустройству территории. 
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Приложение 3. 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

Период 

№
 

н
ед

ел
и

 

Тема недели 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

«Красота осени» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Осень в лесу» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Грибы» 

4
 н

ед
ел

я
 

«Осень в творчестве поэтов и художников»  

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

«На зарядку становись» 
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2
 н

ед
ел

я
 

   «Все профессии важны» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Россия – многонациональная страна» 

4
 н

ед
ел

я
 

«Москва – моя столица» 

Ноябрь 

1
  

н
ед

ел
я
 

«Народные промыслы России»  

2
 

н
ед

ел
я
  

«Золотая хохлома» 

3
  

н
ед

ел
я
 

«Музеи моего города» 

4
  

н
ед

ел
я
 

«Мама – лучший друг» 
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Декабрь 
1
 

 н
ед

ел
я
  

«Такой разный транспорт» 

 

 

2
  

н
ед

ел
я
 

«Новый год шагает по планете» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Скоро будет праздник» 

4
  

н
ед

ел
я
 

«Волшебство Нового года»  

Январь 

2
  

н
ед

ел
я
 

«Зимний лес» 

3
 

н
ед

ел
я
 

«Зимние виды спорта» 

4
  

н
ед

ел
я
 

«Бело-голубая гжель» 
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Февраль  
1
 

н
ед

ел
я
 

«Арктика и Антарктика» 

 

2
 

н
ед

ел
я
 

«Рода войск» 

 
3
  

н
ед

ел
я
 

«День защитника отечества» 

4
  

н
ед

ел
я
 

«Руки бабушки и мамы» 

 

Март 

1
  

н
ед

ел
я
  

«Международный женский день» 

2
  

н
ед

ел
я
 

«Масленица» 

3
 

н
ед

ел
я
 

«Береги природу» 
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4
 

н
ед

ел
я
 

«Театры нашего города» 

Апрель 

1
  

н
ед

ел
я
 

«Весна, перелётные птицы» 

2
  

н
ед

ел
я
 

«Космос» 

3
  

н
ед

ел
я
 

«Неделя детской книги» 

4
  

н
ед

ел
я
 

«Пасхальные чудеса» 

Май 

1
  

н
ед

ел
я
 

Праздник 9 мая  

2
  

н
ед

ел
я
 

«Игры и игрушки» 
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3
  

н
ед

ел
я
 

«Неделя славянской письменности» 

4
 

 н
ед

ел
я
 

«Повторение пройденного» 
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