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I. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП 

«Детского сада № 28», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. 

2014) 

 Используются следующие парциальные программы: «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 

«Развитие речи дошкольников» Ушакова О.С., «Ознакомление дошкольников с литературой» Ушакова 

О.С., «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А., «Математические ступеньки» Колесникова 

Е.В., «Конструирование» Лыкова И.А. и др.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Закон РФ «Об образовании».  

• Типовое положение о ДОУ.  

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО. 

 

Целью рабочей программы является -  обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально-личностного. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной части 

образовательной программы ДОУ следующие 
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 Задачи:  

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

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

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  
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7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы (5-6 лет). 

 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

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

и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве 

случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

 Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

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

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

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 
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сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

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

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним 

интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 

лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом  возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. 

В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

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

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя 

тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для 

игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  



7 

 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

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

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

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

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло- красный и темно-красный). Дети шестого года могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.  

Освоение времени все еще не совершенно.  

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» 

могут выступать карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 
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взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

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

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

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с 

продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  
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Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 

 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

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

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

эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

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

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
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находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении 

— делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

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

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
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интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

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

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

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

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

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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Оценка результатов освоения программы (педагогическая диагностика) 

 

В данной рабочей программе представлена характеристика планируемых итоговых результатов 

освоения детьми образовательного содержания. В конце учебного года проводится  мониторинг 

освоения детьми образовательных областей ООП МБДОУ № 28 с целью практического изучения  и 

отслеживания динамики развития детей в целях организации педагогического процесса с учетом 

выбора средств и методов педагогической деятельности. 

Эффективность педагогического процесса оценивается на основании динамики изменения 

каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной работы является прогресс в 

развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий расцениваются как положительные, если 

они были выше предыдущих) 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

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

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Оценка результатов детского развития проводится один раз в год (апрель-май). 

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время педагогической диагностики 

занятия не проводятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержательный раздел. 
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3.1. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе по Программе 

«Детство» 

 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, что отражается  в 

следующей таблице: 

 

 

 

№ 

 

Направления 

развития ребенка 

 

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этикет быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

4 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 Музыка 

 Эстетика быта 

 Изодеятельность 

 Экскурсии  

 Спектакли,представления 

театральных коллективов 

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в  которой  положена идея интеграции содержания образовательных 

областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиями СанПин2.4.1.3049-13., 

учебным планом МБДОУ № 28, занятия организуются в течение года с сентября по май. 
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3.2. Организационный раздел. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания детей). В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

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

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет 13 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  

 

 

 



17 

 

Режим дня старшей группы 

Время занятий и их количество в день регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями 

на 27 августа 2015 года) и «Примерной Программой». Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферам развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F499023522
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Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей в детском саду. 

Режимные моменты Холодный 

период года 

(сентябрь—май) 

Теплый 

период года 

(июнь—август) 

Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00—8.20 

 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельные деятельность детей 8.50 - 9.00 8.50 - 9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00—10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00—12.20 9.15—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.50 12.20—12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

 

16.00 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.20 

Чтение художественной литературы 17.00 - 17.20  

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 17.20 – 17.50 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 
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3.3. Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

 

Виды непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Количество 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром 

Конструирование 

Формирование элементарных математических представлений 

1 

1 

1 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

1 

1 

1 

2 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

3 

Общее количество 

13 
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3.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей с учетом содержания парциальных программ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным 

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

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы 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. 
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Задачи образовательной деятельности 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия 

Дидактическое обеспечение 

Игра как особое пространство развития ребенка 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 251 с. – (Школа развития). ISBN 978-5-222-

22148-8 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада. — М.: 

Просвещение, 1991.— 127 с; ил. ISBN 5-09-001627-5 (эл) 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы» Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. — М.: Дрофа, ДиК, 1999. — 128 с. 

(Маленький человек и большой мир). 

Серии картин крупного формата: «Мы играем», «Детский сад», «Кем быть» 

Наглядный и демонстрационный материал по темам: «Мой дом», «Моя семья», «Наши права», 

«Эмоции», «Мой край» «Наша Родина» 

Сюжетные картинки, подборка художественных произведений. 

Дидактические, развивающие игры по темам: «Добрые поступки», «Наши права», «Наше 

настроение», «Семейное дерево», «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Альбомы: «Моя родословная», «Семейные праздники», «Календарные праздники», «Правила 

поведения», «Мы и другие» «Народы мира», «В мире эмоций» и др. 

Пиктограммы «Эмоции человека» 

Иллюстрации об Армии. 

Наглядный материал, настольные – игры классификации, демонстрационный материал. 



23 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2004. – 

143 с. ISBN: 5-691-01034-4 

Оборудование для трудовой деятельности детей, уходу за комнатными растениями 

Наглядный, демонстрационный, дидактический материал «Труд взрослых», «Профессии 

людей» 

Подборка художественных произведений о труде людей разных профессий. 

Тематические, сюжетные картинки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 
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Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина, Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. – 144 с. ISBN 978-5-89814-121-9 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина, Р.Б. Рабочая тетрадь «Безопасность» - 1. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-89814-122-6 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина, Р.Б. Рабочая тетрадь «Безопасность» - 2. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-89814-123-3 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина, Р.Б. Рабочая тетрадь «Безопасность» - 3. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2013. ISBN 978-5-89814-124-0 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стёркина, Р.Б. Рабочая тетрадь «Безопасность» - 4. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2014. ISBN 978-5-89814-335-0 

Наглядный материал, настольные – игры классификации, книги - альбомы, игрушки- символы. 

Демонстрационный материал: «Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников (комплект сюжетных картинок); «Чтобы не было пожара», ОБЖ опасные предметы и 

явления и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 
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 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. 

Задачи образовательной деятельности 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия 

Дидактическое обеспечение 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2014. — 000 с. 

ISBN 978-5-906750-00-0 
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Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для 

воспитателя дет. сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера.- М.: 

Просвещение, 1988.-144 с: ил. ISBN 5-09-000732-2 (эл) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей тетради "Я 

считаю до 10". - 4-е изд., перераб. и доп. - М: ТЦ Сфера, 2015. - 96 с. (Математические ступеньки). 

ISBN 978-5-9949-1059-7 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. – 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. (Математические ступеньки). ISBN: 978-5-9949-1028-3 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с. – (Программа развития). ISBN 978-5-89144-859-9 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей. – СПб.: Издательство 

«Детство-Пресс», 2006. – 240с. ISBN: 5-89814-057-3 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с детьми средней 

и старшей групп детского сада: книга для воспитателей детского сада/ С.Н. Николаева. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2002. – 208 с., 8 л. ил. – ISBN 5-09-011526-5 (эл) 

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 120 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-4315-0175-3 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! ФГОС. - СПб.: Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 512 с., (Библиотека программы «Детство»). ISBN 5-89814-340-8 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. (Ребенок в 

мире поиска). ISBN 978-5-9949-0369-8 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы: Методическое пособие/Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.Пономаревой. 2-е изд., исп. и доп. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 208 с. ISBN 978-5-9949-1045-0 

Серии картин крупного формата: «Дикие животные», «Домашние животные», «Звучащее 

слово» 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbookmix.ru%2Fbookauthor.phtml%3Fkauthor%3D%D0%9D.%2520%D0%9D.%2520%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3D
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbookmix.ru%2Fbookpublisher.phtml%3Fs_publisher%3D%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Демонстрационный материал по темам: посуда, электроприборы, головные уборы, транспорт, 

ягоды и фрукты, животные жарких стран, дикие и домашние животные, деревья, грибы, цветы, космос 

и др. 

Репродукции картин по программе «Детство» 

Диафильмы и диапозитивы по ознакомлению с окружающим. 

Материал для детского экспериментирования. 

Фильмоскоп, диапроектор, микроскопы, лупы, глобусы, географические карты страны, края. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Счётный материал 

Демонстрационный материал для решения логических задач, для составления и решения 

арифметических задач. 

Пособия по обучению ориентировке в пространстве. 

Набор картинок с изображением предметов разной формы, цвета и величины. 

Наборы: Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и демонстрационный материал для работы с 

ними. 

Строительные наборы, конструкторы. 

Природный и бросовый материал. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

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

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия 

Дидактическое обеспечение 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического общения: 

Методическое пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2005. – 128 

с. ISBN 5-86775-098-1 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. - М.: 

Сфера, 2002. 
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Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

192 с. – (Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-0955-3 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей/ Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

(Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-0873-0 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. (Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-1061-0 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 32 с. 

(Развитие речи). ISBN 978-5-9949-0799-3 

Групповые традиции в детском саду: планирование, познавательные занятия, праздничные 

вечера для детей 4-7 лет/авт. сост. С.В Шапошникова. 

Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 80 с. – (Кабинет 

логопеда). ISBN 978-5-89814-936-9 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – 64 с. (Кабинет логопеда). ISBN 978-5-89814-587-3 

Наборы картин, хрестоматии, дидактические игры, наглядно - дидактический материал, 

предметные, сюжетные картинки 

Подборка художественных произведений по возрасту, иллюстрации к произведениям 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

Задачи образовательной деятельности 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия 

Дидактическое обеспечение 

Изобразительное искусство 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать 

опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1985. - 192с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (художественно-

эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

– 144 с., перераб. и доп. 

Тематические, сюжетные картинки, дидактические игры 

Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. 
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Набор картин, демонстрационный материал: детям об искусстве, декоративное рисование в 

детском саду, лепка в детском саду, русское народное декоративно-прикладное искусство в детском 

саду, аппликация в детском саду, иллюстрации с изображением деревьев, животных, людей, 

транспорта, зданий, предметов народного искусства. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать 

его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

Художественная литература. 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. - М.: 

Сфера, 2002. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. (Развиваем речь). ISBN 978-5-9949-1061-0 

Портреты русских и советских писателей. 

Тематический подбор произведений литературы и фольклора: о больших и маленьких, забавы и 

шутки, о братьях наших меньших, о природе, знакомимся со сказкой. 

Иллюстрации к темам: времена года, домашние животные, птицы, насекомые, цветы. 

Иллюстрации к сказкам 

Шапочки, маски, ширмы, куклы для театрализованной деятельности 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-

5-89814-076-2 

И.Каплунова, И. Новоселова Программа музыкального воспитания дошкольного возраста 

(средняя группа). – С.-Пб изд-во «Композитор», 2000. 

И.Каплунова, И. Новоселова Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. – СПб.: Издательство «Композитор», 2000. 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Музыкальные инструменты: трещотки, колокольчики, ложки, бубны, металлофон, маракасы. 

Шумовые инструменты: шумелки, гремелки, свистелки. 

Произведения для слушания. 

Магнитофон, аудиокассеты, диски (голоса птиц, сказки, народные песни, любимые детские 

песни из мультфильмов, музыка к танцам) 

Музыкальный центр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной работы направлено на: 

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

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

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

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Задачи образовательной деятельности 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия 

Дидактическое обеспечение 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

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

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

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 

000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2009 г. – 144 с. ISBN978-5-89814-482-1 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – Линка – Пресс, 1993 ISBN 5-7193-0002-3 

Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк. учреждений/ Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 

2005. – 175 с.: ил. ISBN 5-691-00186-8 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 128 с. ISBN978-5-4315-0463-1 

Физкультурное оборудование в группах. 

Физкультурное оборудование на спортивной площадке. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Планы коррекционно-оздоровительной работы 

Подбор физических упражнений для формирования правильной осанки, профилактики 

плоскостопия. 

Комплексы дыхательной гимнастики. 

Дидактические игры на формирование у детей представлений о здоровом образе жизни: «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Можно и нельзя», «Витаминная еда», «Съедобное – несъедобное» и 

др. 

Карточки и альбомы, демонстрирующие правила здорового образа жизни: «Режим дня», 

«Полезные и вредные привычки», «Как стать Неболейкой» и др. 

Атласы «Мой организм», «Расту здоровым» и др. 
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3.5. Условия реализации программы  

Созданная в старшей группе предметно-образовательная среда обеспечивает:  

 реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности и 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,  

 способствует охране и укреплению здоровья воспитанников, учитывает особенности 

детей  

 Предметно – развивающая среда учитывает национально-культурные, климатические 

условия образовательного процесса,  

 позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом, включая в активную познавательную деятельность всех детей группы.  

 Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в ней дети реализуют 

свои способности.  

В состав предметно-игровой среды входят: Крупное организующее игровое поле. Игровое 

оборудование. Игрушки Игровая атрибутика разного рода Игровые материалы. Все эти игровые 

материалы находятся в групповой комнате и участке детского сада. 

 Развивающая среда группы, комфортна и эстетична. Красота формирует ребенка. Поэтому 

уделяется большое внимание эстетике уголков, их оформлению привлекательно для детей, что 

вызывает у воспитанников стремление к самостоятельной деятельности. Особое место в развивающей 

предметно – пространственной среде группы занимает игрушка. Она является другом, партнером в 

играх, собеседником. Игрушки соответствуют возрасту и разным видам игр. В соответствии с 

возрастом детей в группе есть различные по своей тематике и назначению игрушки: строительные 

наборы «Лего», кубики, конструкторы, настольные игры, транспорт, куклы, одежда и игры для 

ролевых игр. В ролевые игры вносится разнообразие в виде мебели, одежды, жилья для персонажей.  

Детям старших групп требуется упор на подготовку к школе: карточки, кубики с буквами и 

цифрами, игры, развивающие мелкую моторику, внимание (мозаика, более детальные конструкторы, 

пазлы с большим количеством деталей). Групповая комната представляет собой помещение 

прямоугольной формы, по периметру которого располагается мебель, детские столики для занятий, 

настольных игр, приема пищи. Часть игровых уголков находится на ковре, предназначенном для 

свободной деятельности детей, часть уголков на стеллажах. Пространство группы, можно 

трансформировать в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, 

количеству мальчиков и девочек, и установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное 

от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  
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Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок, сюжетно-ролевые игры.) В группе 

воспитанники могут самостоятельно организовать центр уединения – на диване, где могут полистать 

любимую книжку, или просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим простым способом 

достигается создание «своего» личного пространства.  

В группе есть следующие игровые зоны:  

-Кухня, гостиная.  

-Уголок ПДД.  

-Парикмахерская.  

-Магазин.  

-Уголок конструирования.  

-Музыкальный уголок.  

-Уголок речевого развития.  

-Книжный уголок.  

-Уголок природы.  

-Уголок автопарк.  

-Уголок ИЗО.  

-Театральный уголок.  

-Спортивный уголок.  

В игровых центрах находятся все атрибуты по теме:  

Для развития коммуникативных навыков воспитанников в группе есть: наборы картинок 

для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). Наборы табличек и карточек 

для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). Серии 

картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). Сюжетные картинки с разной 
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тематикой, крупного и мелкого формата. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  

В уголке художественной литературы: Стеллаж для книг, книги согласно возрасту, теме и 

времени года. Детские книги по программе, любимые книжки детей. Сюжетные картинки для 

рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.  

Уголок конструирования содержит: крупный строительный конструктор, средний 

строительный конструктор, мелкий пластмассовый конструктор, ферма (зоопарк), конструкторы типа 

«Лего», рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. «Автопарк»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, подъемный кран, 

лодки, самолеты. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)  

Уголок ПДД. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Настольно-печатные игры по ПДД. Сюжетные картинки по правилам ПДД.  

Уголок ИЗО – деятельности: оснащен необходимым материалом для развития творческих 

способностей детей: наборы трафаретов для рисования, бумага для акварели, палитр, баночки 

пластмассовые, кисточка беличьи № 3,5, 8 ,карандаши цветные, набор фломастеров, краски гуашь, 

краски акварель, мелки восковые, мелки пастель, ватман формата А1 для составления совместных 

композиции. Для аппликации: бумага цветная, цветной картон безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисть для клея. Для лепки: доска для работы с пластилином, пластилин, мука и соль.  

Уголок театрально-игровой деятельности оснащен: Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный. Куклы, пальчиковые театры, атрибуты для разыгрывания сказок. Фигурки 

сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). Набор масок: животные, сказочные 

персонажи, настольные игры-сказки.  

Уголок сюжетно-ролевой игры: Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды. Комплект кукольных постельных 

принадлежностей Куклы крупные и средние. Кукольная коляска. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Ателье», с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На пикник» и 

т.д. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, халаты и др.  

Уголок музыкальной деятельности содержит – музыкальные инстументы: маракасы, барабан, 

ксилофон, дудочки, наглядно-тематические картинки с разными видами инструментов.  
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Уголок сенсорного развития содержит – материал по математике и сенсорике: Мозаика 

разных форм и цвета (мелкая), игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. Магнитная доска. Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической формы, счетный материал на «магнитах», наборы для сравнения 

по величине (6-8 элементов). Различные мелкие фигурки для счета. Чудесный мешочек. Игры-

головоломки. Часы с круглым циферблатом и стрелками. Набор карточек с изображением количества 

(от 1 до10) и цифр. Наборы моделей: деление на части. Развивающие игры по сенсорному воспитанию.  

Спортивный уголок содержит спортивный инвентарь: обручи, мяч прыгун, мячи большие, 

мячи маленькие, игра боулинг, массажная дорожка, скакалки, кегли.  

Уголок природы содержит: полки для цветов, лейки, совочки, тряпочки, распылитель, 

картотека опытов для своей возрастной группы, модели, животных,. Календарь природы: картинка 

сезона, модели года и суток. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой.  

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. В приемной комнате организован уголок с информацией 

для родителей, в котором есть: режим, по которому живет группа, сетка занятий, соответствующая 

возрасту и программе обучения и воспитания дошкольников. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности (картинках), скамейки. Стенды для взрослых: «Мы художники» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровые дети» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе и детском саду); «Визитная книга»-

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

рекомендации специалистов, объявления). «Советы родителям».  

Таким образом, созданная в группе предметно-пространственная среда обеспечивает: 

Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых 

группах, а также дает возможность для уединения. Реализацию образовательной программы. Игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную, активность воспитанников. 

Возможность самовыражения воспитанников 
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3.6. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, 

период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки 

к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
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2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

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

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

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

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

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

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

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

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

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Старший 

дошкольный возраст - какой он?» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребенком» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

3. «Одежда для занятий физкультурой». О необходимости ее 

приобретения 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Памятка для родителей по теме «Помогите детям запомнить 

ППБ» 

4. Консультация «Прививка - это серьезно» 

Декабрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник «Превращение Деда Мороза» 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

Январь 1. Групповое родительское собрание «Воспитание основ здорового 

образа жизни» 

2. Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

3. Развлечение «День здоровья» 

4. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние 

развлечения» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Встреча с психологом «Подготовка детей к школе» 
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4. Совместное проведение праздника «Аты-баты, шли солдаты». 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую 

деятельность детей. 

2. Совместное праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской 

одежде и обуви» 

Апрель 1. Консультация для родителей по правильному выполнению 

домашнего задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок» 

5. Встреча с психологом по результатам тестирования. 

Май 1. Групповое родительское собрание на тему «Волшебный мир 

книги» 

2. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год» 

3. Выпуск энциклопедии для родителей «Интересный досуг летом» 

4. Участие родителей в конкурсе на оформление летних участков 

«Герои сказок А.С.Пушкина» 
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3.7. Региональный компонент. 

Актуальность: 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов образовательного 

процесса в ДОУ, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, найти им своѐ место 

в жизни, используя полученные знания и умения на благо Родины. Чтобы воспитывать в человеке 

чувство гордости за свою Родину, необходимо с детства научить ребенка любить свой город, край, где 

он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего 

народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.  

Интерес к прошлому родной земли всегда существовал в людях. Какой была страна в давние 

времена, как жили и трудились люди, чем занимались, как появилось казачество, какая была одежда, 

предметы домашнего обихода, мебель, какие существовали народные ремѐсла. Ростовская область в 

силу специфики своего исторического развития является уникальным регионом, где на протяжении 

двухсотлетнего периода элементы  традиционной восточно-украинской культуры тесно 

взаимодействуют с элементами южно - русской культуры. А потому и сама культура Дона уникальна. 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи предков. 

Возникает вопрос: знают ли наши дети историю и культуру донского казачества? 

 

 

Перспективный план реализации регионального компонента в средней группе по теме: 

«Знакомство с Донским казачеством». 

 

Сентябрь:  

Презентация: «Знакомство с бытом казаков» (жилище, утварь и т. д.) 

Цель: Познакомить детей с бытом казаков. Поддерживать интерес к знаниям о истории 

казачества. 

Октябрь:  

Слушание казачьих песен. 

Цель: Формировать у детей культуру слушания музыки. Знакомство с Донским фольклором. 

Ноябрь: 

Презентация: «Знакомство с праздниками казачества» 

Цель: Познакомить детей с праздниками казаков. 
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Декабрь: 

Заучивание песен и пословиц казаков. 

Цель: Знакомство с Донским фольклором. 

Январь: 

Презентация: «Костюмы казаков» 

Цель: Познакомить детей с одеждой казаков, с особенностями их костюма. 

Февраль: 

Рисование на тему «Укрась казачий костюм» 

Цель: Закреплять знания в росписи узора казачьего костюма. 

Март: 

Фольклорный праздник «Масленица на Дону» 

Цель: Познакомить детей с обрядовым русским народным праздником Масленица. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. 

Апрель: 

Разучивание традиционных игр казаков. 

Цель: Знакомство с играми народа Донского края. Развитие смекалки, выносливости. 

Май: 

Праздник «Великая Пасха – на Дону» 

Цель: Знакомство детей с божественным и великим праздником Пасхи. 

Выставка работ детей совместно с родителями на тему: «Мой казачий край» 

Цель: Приобщать детей и их родителей к совместному творчеству и активному участию в 

жизни своего ребенка. 
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3.8. Перспективный план по самообразованию по теме «Развитие элементарных 

математических представлений».  

Срок реализации  с 09.2017 – 05.2018. 

М
ес

я
ц

 Источники Цель Результат Формы работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Педагогическа

я диагностика» 

Е.Г.Юдина. 

«Работа с 

родителями в 

ДОУ» 

О.И.Давыдова. 

Выявление 

уровня знаний 

детей по данной 

теме. 

роведение 

социального 

опроса 

родителей. 

Диагностика 

детей, 

составление 

списка. 

Родительское 

собрание на 

тему: 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет. 

  

Организационно-диагностический 

1. Исследования количественных 

представлений. – «Зажги звёзды». – 

«Сосчитай сколько раз хлопну». 

2. Исследование знаний о геометрических 

фигурах. – «Геометрическая мозаика». – 

«Почини коврик». 

3. Исследование умения ориентироваться в 

пространстве. – «Скажи что справа, слева, 

сзади, спереди от тебя, за». – «Где лежит 

игрушка?» (на верхней, средней, нижней 

полке). 

4. Исследование ориентировки во времени. 

– «Обозначений части суток». – 

«Обозначений времени, как «вчера», 

«сегодня», «завтра». 
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О
к
тя

б
р
ь 

  

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Т.Мусейнова – 

кандидат пед. 

наук. 

«Развиваем 

восприятие и 

воображение» 

А.Левина. 

Формирование 

представлений о 

собственном 

теле, отдельных 

частях тела, о 

парных органах. 

Совершенствова

ние умения 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве с 

помощью слуха. 

Развитие умения 

понимать смысл 

пространственн

ых отношений. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношени

й 

со сверстниками. 

  

Конкурс 

рисунков на 

тему «Это я». 

Создание 

фотоальбома 

«Мы растём». 

Создание 

картотек: 

«Артикуляционн

ая гимнастика», 

«Пальчиковые 

игры», 

«Дыхательные 

упражнения». 

Консультация 

для родителей 

«Береги себя». 

Основная часть. 

Ориентировка в пространстве. 

1.Ориентировка на себе. 

Изучение строения тела человека (плакат). 

Практические упражнения (показать 

назначение каждого сустава, органа). 

Дидактические игры: «Кто это?», «Узнай 

по голосу», «Угадай по запаху», «Найди на 

ощупь», «Определи на вкус». 

Подвижная игра «Замри» 

2. Ориентировка с помощью слуха. 

Передвижение в названном направлении. 

Игры: 

- «Иди в ту сторону, откуда позвали»; 

- «Угадай, кто позвал»; 

- «Иди на звук колокольчика»; 

- «Быстро движется или медленно?». 

Дидактические игры: «Дударь», «Лабиринт 

дорожек». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Сюжетно – 

дидактические 

игры с 

математически

м 

содержанием» 

А.А. 

Смоленцева 

«Развиваем 

восприятие и 

воображение» 

А. Левина. 

«Здравствуй 

мир» 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова

. 

Активизация в 

речи 

пространственн

ых терминов: 

выше, ниже, 

спереди, сзади, 

между, выше, 

чем, над, под и 

т.п. 

Совершенствова

ние умения 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно 

предмета. 

Продолжение 

совершенствован

ия умения 

ориентироваться 

относительно 

себя. 

Развитие умения 

понимать смысл 

пространственн

ых отношений 

относительно 

себя. 

Создание 

картотеки с 

дидактическими 

играми на 

пространственн

ые 

представления. 

Практические 

задания на 

ориентировку 

вправо, влево. 

Консультация 

для родителей 

«Ориентировка 

детей в 

окружающем 

мире». 

  

Ориентировка в пространстве 

относительно предмета –впереди, сзади, 

вверху, внизу, справа, слева, впереди 

справа, впереди слева, сзади справа, сзади 

слева относительно предмета. 

Игры: 

- «Поставь чайник справа от чашки, за 

чашкой, перед чашкой….»; 

- «Что находится слева от …?»; 

- «Расскажи, где находится шкаф, стул…». 

Ориентировка относительно себя - 

назад, вверх, вниз, направо, налево, назад 

направо, назад налево, впереди, сзади, 

вверху, внизу, справа, слева, впереди 

справа, впереди слева, сзади справа, сзади 

слева. 

Игры: 

- «Найди игрушки»; 

- «Куда пойдёшь, что найдёшь»; 

- «Покажи флажком вперёд, направо…»; - 

- «Назови все игрушки, которые стоят 

впереди, справа от тебя» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

«Математика в 

старшей 

группе» В.П. 

Новикова. 

  

Совершенствова

ние умения 

ориентироваться 

в здании 

детского сада. 

Развитие 

зрительно – 

двигательной 

ориентировки, 

понимание 

словесных 

инструкций и 

соотношение их 

с практическими 

действиями, 

использование 

пространственн

ых терминов: 

ближе чем, 

дальше чем, 

справа от, слева 

от. 

Экскурсия по 

детскому саду с 

Незнайкой. 

Изготовление 

плана – здания. 

Домашнее 

задание: 

составление 

рассказа «Моя 

комната». 

Конкурс 

рисунков «Наша 

группа». 

Изготовление 

карт – схем для 

поиска 

сокровищ. 

Создание 

фотоальбома 

«Путешествуем 

по родному 

посёлку». 

Конкурс 

рисунков «Мой 

детский сад». 

Консультация 

для родителей 

«Есть ли правила 

на улице». 

Ориентировка в помещении детского 

сада. 

Знакомство с планом детского сада. 

Дидактические игры: «Где чей дом?» 

Подвижные игры: «Угадай, где я?», 

«Спрятанные предметы», «Где старшая 

группа?». 

Ориентировка на участке. Подвижные 

игры: «Наш участок», «Охотники за 

кладом», «Изучаем схемы». 

Ориентировка на улице. 

Беседы по ПДД. Беседа «Мой дом, моя 

крепость». 

Практическое занятие «Улица полна 

неожиданностей». 
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Я
н

в
ар

ь 
«Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений 

у детей 

дошкольного 

возраста» А. М. 

Леушина. 

«Формировани

е приставлений 

о времени у 

детей 

дошкольного 

возраста» Т.Д. 

Рихтерман. 

«Математика в 

детском саду» 

Л.С.Метлина. 

Формирование 

знаний детей о 

временных 

рамках при 

использовании 

различных 

моделей часов 

Развитие 

исследовательск

ого интереса, 

любознательност

и, творческого 

воображения 

детей. 

Активизация 

деятельности 

родителей в 

творческой, 

познавательной, 

практической 

областях жизни 

ДОУ. 

Подбор 

иллюстраций о 

часах. 

Обновление и 

дополнение 

экспонатов в 

мини-музее 

«Тик-так». 

Картотека 

стихотворений о 

времени, о часах 

Просмотр слайд 

– шоу «Как 

возникли 

часы?», «Время 

и часы». 

Просмотр: 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Эксперименты: 

«Солнечные 

часы», 

«Песочные 

часы». 

Конкурс 

рисунков «Часы 

– мечты». 

Выставка 

поделок «Мои 

наручные часы». 

Создание и 

оформление 

папки – 

энциклопедии 

«Часы». 

Консультация 

для родителей 

«Как научить 

ребёнка 

разбираться с 

часами и 

временем». 

Ориентировка во времени 1.Время, часы. 

Беседа: «Для чего нужны часы?» Стихи о 

времени, о часах («Минута», «Часы», 

«Королевство минуток», «Там на мамином 

комоде», «Время времечко бежит»). 

Пословицы (про минуту, про час, про 

время). Загадки. 

Составление сказки «В стране часов». 

Дидактические игры: «Поставь стрелку на 

часах», «Точное время», «Определи 

который час», «Правильное время». Игра – 

пазл «Время». Игра – лото «Детям о 

времени». Сложи картинку «Часы». 

Сюжетно – ролевые игры: «В магазине 

часов», «Часовая мастерская», 

«Часовщик». 

Подвижные игры: «Часы пробили ровно 

час», «Стрелки», «Бой курантов». 

Физкультминутки: «Часы», «А часы идут – 

идут», «Часики», «Утро – день – вечер – 

ночь». 

Зарядка «Часы» 

Пальчиковая гимнастика «Часы». 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Беседы о 

пространстве и 

времени» 

Т.А.Шорыгина. 

«Обучение 

математике 

детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

речи» 

А.В.Каменченк

о. 

  

Совершенствова

ние умения 

ориентироваться 

во времени 

(части суток, 

вчера, сегодня, 

завтра) 

Развитие 

активного 

словаря по теме. 

Изготовление 

модели 

«машины 

времени». 

Калейдоскоп 

математических 

игр 

«Ориентировка 

во времени». 

Брейн–ринг. 

Практикум 

«Делу время, 

потехе – час». 

Выставка 

рисунков «День 

и ночь». 

Консультация 

для родителей 

«Развитие 

представлений о 

времени у детей 

дошкольного 

возраста». 

2. Части суток, вчера, сегодня, завтра, дни 

недели. 

Беседа «Наша неделя», «Каков Емеля, 

такова и неделя». 

Составление рассказа по картине «Режим 

дня». 

Беседа «Что мы делали вчера, будем 

делать сегодня и завтра». 

Чтение Г.Остер «38 попугаев. Завтра будет 

завтра». 

Заучивание стихотворения Е. Стеквашова 

«Неделя». 

Словесная дидактические игры: «Дни 

недели», «Назови скорее», «Продолжай», 

«Распорядок дня», «Когда это бывает» 

(части суток). 

Подвижные игры: «Неделька стройся», 

«Живая неделя», «День – ночь». 

М
ар

т 

«Пословицы и 

поговорки 

детям 

дошкольного 

возраста (о 

годе, временах 

года, 

месяцах).И.Л.Г

ейченко, 

О.Г.Шавина. 

«Путешествие 

во времени» 

Т.В.Владимиро

ва, 

Л.А.Халидулин

а. 

Совершенствова

ние 

представлений о 

временных 

изменениях, 

взаимосвязи 

между временем 

и природными 

явлениями. 

Закрепление 

представления о 

временах года. 

Коллективная 

аппликация 

«Модель года». 

Создание 

картотеки с 

загадками, 

пословицами, 

поговорками, 

стихами по 

данной теме. 

Выставки 

детских работ по 

месяцам: 

«Портрет 

Марта» и т.д. 

3. Времена года. Месяцы. 

Составление рассказов о годе, опираясь на 

коллаж «Времена года». 

Чтение Т.Бобкова «Круглый год». 

Беседа «Времена года и одежда человека». 

Дидактические игры: «Времена года», 

«Как мы меняемся», «Так бывает или 

нет?», «Четвёртый лишний», «Времена 

года, месяцы по порядку становись». 

Подвижные игры: «Лови – бросай месяцы 

называй», «Лови – бросай времена года 

называй». 
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А
п

р
ел

ь
 

«Детям о 

времени. 

Популярное 

пособие для 

родителей и 

педагогов» 

Т.И.Тарабарина

, Е.И.Соколова. 

«Учим играя» 

Э.Л.Сухарева. 

Развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности. 

Обогащение 

познания о 

календарях. 

Формирование 

интереса к 

разным видам 

конструирования 

календарей. 

«Изготовление 

календаря» 

(практическое 

пособие). 

Создание 

коллекции 

«Календари» 

(привлечение 

родителей). 

Викторина «Наш 

весёлый 

календарь». 

Коллективные 

работы: 

«Календарь дней 

рождений детей 

группы», 

«Календарь 

праздников в 

детском саду». 

  

4. Календарь. 

Беседы: «Как появился календарь?», 

«Древние календари», «Календари разных 

народов». 

«Знакомство с календарём» (практические 

задания). 

Чтение Е.Шварца «Народный календарь – 

месяцеслов». 

Дидактические игры: «Восточный 

календарь» 

Игры с отрывным календарём «Разложи по 

порядку». 

Прослушивание песни «Звёздный 

календарь» муз. А. Ермолова, сл. 

А.Морозова. 

Лепка (пластилинография) «Восточный 

календарь». 

М
ай

 

Педагогическая 

диагностика» 

Е.Г.Юдина. 

«Работа с 

родителями в 

ДОУ» 

О.И.Давыдова. 

Проверка уровня 

сформированнос

ти знаний детей 

по данной теме 

самообразования

. 

Итоговая 

диагностика 

детей за год. 

Итоговое 

родительское 

собрание 

«Вот и стали мы 

на год взрослее». 

Заключительная часть. 

1. Исследования количественных 

представлений. – «Зажги звёзды». – 

«Сосчитай сколько раз хлопну». 

2. Исследование знаний о геометрических 

фигурах. – «Геометрическая мозаика». – 

«Почини коврик». 

3. Исследование умения ориентироваться в 

пространстве. – «Скажи что справа, слева, 

сзади, спереди от тебя, за». – «Где лежит 

игрушка?» (на верхней, средней, нижней 

полке). 4. Исследование ориентировки во 

времени. – «Обозначений части суток». – 

«Обозначений времени, как «вчера», 

«сегодня», «завтра». 
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