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I.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

                         1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы   

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с введёнными 

в действие ФГОС ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

➢ Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова        

➢ Музыкальная деятельность «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И., 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  

• Устав ДОУ.  

•  Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР-детский сад № 65 

«Улыбка» 

Срок реализации программ – 1год. 
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    1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 
Главной целью инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой является: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

•уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 



 

 
6 

 

 

     1.3.Основные задачи воспитателя 
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать 

для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Критерии правильности действий педагога.  Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога.  активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  
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- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога.  Проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за 

ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога.  Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «От рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога. Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и 

пр.).   



 

 
8 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога.  Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

     1.4.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
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основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Программа: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

• физических качеств, инициативности, самостоятельностии 

ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 
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         1.5. Возрастные особенности детей средней группы (5-6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразным.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся с небольшими, или напротив существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями; 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети испытывают трудности при анализе пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в разных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут принимать адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а таких представления отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений: представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно производить шипящие, свистящие и сонорные звуки, 

развиваются фонематический слух интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышление сопровождается освоением мыслительных 

средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

          1.6.  Образовательные результаты в дошкольном воспитании 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования они классифицируются следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности 

к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)   

2. Культуросообразность   

3. Деятельностный подход   

4. Возрастное соответствие   

5. Развивающее обучение   

6. Амплификация развития   
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7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные  образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные 

результаты 

Ценностные представления  и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения,  навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями детской 

литературы. 

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

1. социально-коммуникативное развитие;  
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2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие.  

Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяются на 

итоговые и промежуточные.  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы.  

   1.7.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими 

корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении 

со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый 

подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 
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фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      1.8.Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

«НАЦИОНАЛЬНО – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

Задачи воспитания и обучения 

• Расширять представления детей о родной стране; о государственных 

(Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных 

праздниках. 

• Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов Ставропольского края. 

• Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам 

разных национальностей. Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, 

искусству народов СевероКавказского федерального округа. 
 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

1  

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Социально– 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о нравственных 

качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания обычаев и 

традиций народов Северокавказского федерального 

округа. Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься 

сообща, стремления радовать старших хорошими 

поступками.  

Формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам разных национальностей. 
 

Обеспечение самостоятельного, быстрого и 

аккуратного выполнения процессов самообслуживания, 

поддержания порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой 

деятельности, поощрение проявления готовности

 помочь другим людям в процессе труда. 

Расширение и систематизирование представлений 

о труде взрослых, о результатах труда, его значимости. 

       Продолжение формирования представлений о 

различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы, через 

ознакомление с трудовыми традициями и обычаями 

русского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, 

ответственности при выполнении трудовых процессов; 
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разделение с ребенком чувства удовлетворения от 

процесса индивидуального коллективного труда, 

чувства гордости, поддерживать стремление получить 

от взрослого и сверстников положительную оценку 

результата и своих качеств, проявленных в труде. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения 

Совершенствование правил поведения на проезжей 

части улиц родного города и в общественных местах: 

быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в 

транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным 

для человека ситуациям в окружающем мире. 

 

2  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание дружественных чувств к народам 

других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, 

интеллектуального развития, через знакомство с 

историей, культурой, традицией и природой народов 

Ставропольского края. 

Расширение кругозора детей при изучении 

информационного, наглядного материала о столице и 

других городов Ставрополя. 

 

3  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Ознакомление с художественной литературой, 

устным творчеством народов Северокавказского 

федерального округа. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, 

пословиц, их место и значение в речи; эмоционально- 

образного содержания сказок, нравственного смысла, 

изображенного. 

Формирование интонационной выразительности в 

речи в процессе исполнения и обыгрывания 

художественных произведений поэтов и писателей 

народов Северокавказского федерального округа, 

совершенствование умений рассказать о своём 

отношении к конкретному поступку литературного 
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персонажа. 

4  

 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Продолжение знакомства с орнаментами. 

Расширение представлений о народном декоративно-

прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная 

мозаика) 

Ознакомление с гжельской росписью, с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Побуждение желания 

создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, пояс) и 

предметов быта (ковер, салфетка, полотенце) 

Ознакомление с классическими, народными, 

современными образцами народной музыки, со 

звучанием националь- 

ных инструментов: трещотка, гусли, калатушки, 

коробочки, ботало. 

5 

5 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Ознакомление с русскими народными играми. 

Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые русские народные 

подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. Формирование правильной осанки, умение 

выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

                 развития детей (5-6 лет )   

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 входе 

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

в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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      2.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

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

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

• Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома.  

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

• Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

  2.2.1 Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во 

всех видах детской деятельности.  

2.2.2. Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 
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относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

2.2.3.Патриотическое воспитание. Расширять представления 

о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

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

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

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

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

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

большая многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
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вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

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

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

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

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

           Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

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

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

2.2.4. Формирование социальных представлений, умений и навыков 
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Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

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

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством.  
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы.  Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  
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Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

2.3. «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

   2.3.1.Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 

по насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

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

делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

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

собственной деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
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деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей 

к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.3.2.Формирование элементарных математических   

               представлений 
 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на  части и  воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

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

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

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

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

и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

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

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
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и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 

и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей 

и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

2.3.3.Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 

о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых образовательная деятельность с деть ми 5–6 

лет изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать 

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

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

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с 

тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать 

и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 
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время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

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

зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Продолжать знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Дать представление о злаках и орехах. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад» «огород».  

Дать представление о пользе растений для человека и животных. Возможные 

темы для обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается 

растительной пищей?», «Что такое лекарственные растения?», «Что можно 

сделать из пшеницы?» и пр. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток – 

взрослое растение – плод – семя). Дать представление о различных видах 

размножения растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

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

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

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

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

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 
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верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

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

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать представления о том, что человек — часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

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

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

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

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

Знакомить с культурно-историческими особенностями и традициями некоторых 

народов России. 

         Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях                           

2.3. «Речевое развитие» 
      Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой интонационной культуры речи, фонетического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

   2.4.1.Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 
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по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять самостоятельно её исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стих рения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

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

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать рывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

             «Приобщение к художественной литературе» 
Примерный перечень художественной литературы 

для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки 

«Как на тоненький ледок» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 7 

«Николенька-гусачок» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 9 

«Уж я колышки тешу»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 10 

 «Как у бабушки козел»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 8 

«Ты мороз, мороз, мороз» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 10 

«По дубочку постучишь - прилетает синий чиж» - Хрестоматия для чтения дома и 

в детском садустр. 9 
«Ранним-рано поутру» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 10 

 «Грачи-киричи»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 7 

«Уж ты, пташечка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 10 

 «Ласточка-ласточка» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 9 

«Дождик, дождик, веселей»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 7 

 «Божья коровка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 7 

Сказки 

«Лиса и кувшин»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 17 

«Крылатый, мохнатый, да масляный - Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 14 
«Хаврошечка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 44 

«Заяц-хвастун»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 13 

«Царевна-лягушка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 46 

«Рифмы»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 23 

«Сивка-бурка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 25 

«Финист-ясный сокол»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 29 

Фольклор народов мира 
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Песенки 

«Гречку мыли, гречку мяли»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 55 

«Старушка» - Приложение IIстр. 3 

«Дом, который построил Джек»- Приложение IIстр. 3 

«Счастливого пути!» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 57 

«Веснянка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 29 

«Друг за дружкой»- Приложение IIстр.  

Сказки.  

«Кукушка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 67 

 «Чудесные истории про зайца по имени Лек»- Хрестоматия для чтения дома и в 

детском садустр. 77 
 «Златовласка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 55 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 70 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

И. Бунин «Первый снег»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 92 

А.Пушкин «У лукоморья»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 104 

«Зимний вечер» (в сокр.)- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 103 

А.К.Толстой «Осень, обсыпает весь наш бедный сад…»- Хрестоматия для чтения 

дома и в детском садустр. 108 
М.Цветаева «У кроватки»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 110 

Суриков «Детство»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 106 

 С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы», «Черемуха»- Хрестоматия для чтения дома 

и в детском садустр. 94 
 И.Никитин «Встреча зимы»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 98 

А.Фет «Кот поет, глаза прищурил…»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 109 
 С.Черный «Волк»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 110 

 В.Левитан «Сундук», «Лошадь»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 96 
М. Яснов «Мирная считалка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском саду 
стр. 111 
 С.Городецкий «Котенок»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 93 

 Ф.Тютчев «Есть в осени…»- Хрестоматия для чтения дома и в детском саду 
стр. 109 
 А.Барто «Веревочка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 86 

Проза 

В.Дмитриев «Малыш и Жучка» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

138 
Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»- Хрестоматия для чтения 

дома и в детском садустр. 165-166 
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Н. Носов «Живая шляпа»- Приложение IIстр. 5 

Б. Алмазов «Горбушка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 133 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы)- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

115 
С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»- Приложение IIстр. 7 

В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»- Хрестоматия для 

чтения дома и в детском садустр. 142-144 
К. Паустовский «Кот- ворюга»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

160 
Литературные сказки. 

Т.Александрова «Домовенок Кузька » (главы)- Хрестоматия для чтения дома и в 

детском садустр. 169 
В. Бианки «Сова»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 181 

Б.Заходер «Серая звездочка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

201 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»- Хрестоматия для чтения 

дома и в детском садустр. 219 
 П. Бажов «Серебряное копытце»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 175 
Н.Телешов «Крупеничка»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 248 

В. Катаев «Цветик-семицветик»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

207 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

А.Милн «Баллада о королевском бутерброде»- Приложение IIстр. 8 

В.Смит «Про летающую корову»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 257 
Я.Бжехва «На Горизонтских островах»- Хрестоматия для чтения дома и в детском 

садустр. 255 
Дж. Ривз «Шумный Ба-бах»- Приложение IIстр. 10 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»- Хрестоматия 

для чтения дома и в детском садустр. 258 

Литературные сказки 

Х. Мякеля «Господин Ау» (главы из книги) 

Р.Киплинг «Слоненок»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 295 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»(главы в сокр.) 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 9 

И. Белоусов «Весенняя гостья»- Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

91 
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Е. Благинина «Посидим в тишине»- Приложение IIстр. 10 

Г. Виеру «Мамин день» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 256 

М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны» - Хрестоматия для чтения дома и в 

детском садустр. 9 
М.Карем «Мирная считалка» - Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 

257 
А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила») - 
Хрестоматия для чтения дома и в детском садустр. 104 
И.Суриков «Вот моя деревня»- Приложение IIстр. 11 

         2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, и т.д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира.Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как меняются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их - 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готов все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы водить его 

в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

2.5.1. Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 6умаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному; располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 
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двигаться, менять позы, дерево в ветреный день—наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем ворсом, 

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

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

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

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

2.5.2. Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность делать предметы 

устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

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

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

2.5.3. Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, карпогольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки—городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображенияпо мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов.Продолжать знакомить с 

городецкой росписью ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымкой, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

 

 2.5.4.  Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.) в разных игровых ситуациях. 



 

 
41 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

    2.5.5. Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.6. «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 
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    2.6.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

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

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарит 

2.6.2.Физическая культура. 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

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

с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

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

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать 
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знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах 

2.6.3.Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), 

с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. Бег. Бег 

обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. 

Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. Ползание, лазанье. Ползание 

на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 

на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание 

с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) 

в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 



 

 
44 

 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 

15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. Групповые упражнения 

с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений 

с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
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пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их 

с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега 

и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки 

на поясе.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения.  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься 

на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3–4 фигуры. выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 



 

 
46 

 

 
 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1.  Содержание направлений с учетом национально – 

регионального компонента. 
       Дошкольный возраст является благоприятным временем для 

формирования нравственных и патриотических чувств.  

Региональный компонент образовательной программы разработан на 

основе федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

парциальной программы «Ставрополье моё» Р.М. Литвинова, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2021 года №797-пр/259/281-/01-01 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Ставропольском крае в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года»; 

Задачи воспитания и обучения 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и 

настоящем. 

Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, 

искусством народов Северо- Кавказского федерального округа. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

(НРК) 

1  

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях 

своего народа. Формирование представлений о том, 

что в Ставрополье живут люди разных 

национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с 

традициями и обычаями региона. 

Расширение представлений о людях разных 

национальностей, живущих в России. Работа над 

понятием «гражданин». 

Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и 

желания самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. 

На основе расширения знаний о Ставропольском 

крае воспитание патриотических чувств к родному 
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краю и толерантного отношения к народам других 

национальностей. 

  Обеспечение осознанного и самостоятельного 

выполнения процессов самообслуживания, 

самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в 

природе (на участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил 

безопасности в разнообразных   видах трудовой 

деятельности, активных форм общения с детьми и 

взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о 

различных видах труда народов Ставропольского 

края, удовлетворяющих потребностей общества и 

государства. Поддерживание положительного 

отношения ребенка к собственному труду, его 

результату, труду взрослых и его результатам как к 

ценности. 

Ознакомление с географическим положением 

Ставропольского края. Формирование элементарных 

представлений о работе ГИБДД. Совершенствование 

осмотрительного отношения к опасным для человека 

и окружающего мира ситуациям. 

2  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование представлений о государстве, 

республике (президент, правительство, армия, 

полиция), о символах России и Ставропольского края 

(флаг, герб, гимн). Закрепление представлений о 

столице России-Москве, Ставропольского края-

Ставрополя, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его 

достопримечательностях Ставропольского края, его 

природе, выдающихся личности (писатели, 

композиторы, художники). Формирование 

представления о Ставрополе, как о 

многонациональном городе.  

Воспитание уважения и толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих 

Ставропольский край, их обычаях, традициях, 

фольклоре.  

Развитие личности дошкольников через 

взаимодействие культур народов Ставропольского 

края. 
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3  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Обогащение словарного запаса детей словами, 

используемыми в повседневной, общественной 

жизни, применение слов и словосочетаний в 

различных ситуациях, во всех видах детской 

деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и 

детьми на основе освоения культурных языковых 

традиций. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Ознакомление детей с художественной литературой 

и устным творчеством народов Ставропольского 

края. 

Закрепление умений понимать главную идею 

произведений, правильно оценивать поступки героев, 

различать жанровые особенности произведений, 

навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве 

народов Ставропольского края писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и 

обобщать. 

4  

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой, народной музыки, с 

народными инструментами свирель гусли, волынка, 

скрипка, домбра, дудка, деревянные ложки. 

Изучение произведений классиков национальной 

музыкальной 

культуры. 

Расширение представлений детей о народных 

промыслах (ювелирное дело, вышивка). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, жостовского). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным 

искусством народов Ставропольского края. 

Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки используя 

характерные элементы узора и цветовую гамму 

росписи того или иного народа. 

5  

Образовательная 

область 

Усовершенствование знаний детей об организме 

человека, через устное народное творчество. 

Формирование и расширение знаний детей о пользе 



 

 
49 

 

 

2.8. Описание вариативных форм реализации 

рабочей программы 

 
     Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

➢ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

➢ создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

➢ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

➢ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

➢ проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

➢ создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

➢ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение другк 

другу; 

➢ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

➢ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

➢ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов. 

«Физическое 

развитие» 

лекарственных растений своего края в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. Продолжение 

формирований умений и опыта 

здоровьесберегающих действий во время проведения 

досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с подвижными русскими народными 

играми. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных 

игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: 

выдержку, настойчивость, решительность, 

инициативность, смелость. 
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Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

подостижению этих целей.  

➢ необходимость выбора формы и средства реализации программы с 

учетом программныхтребований, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе.  

➢    Возможность внести изменения в режим дня в группах с учетом 

СанПин 2.4.1.3049-13 и требований Роспотребнадзора – максимально 

организовать занятия и пребывание детей на открытом воздухе, за закрепленной 

за их группой площадке. 

 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает правона 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при 

этомразумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

времярежимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которойкаждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

➢ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

➢ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
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➢ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

➢ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношениек 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

➢ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детскогосада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себязанять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможностивыбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешатьвозникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

➢ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

➢ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

➢ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строитьсяс учетом детских 
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интересов. Образовательная траектория группы детей можетменяться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, есливзрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

➢ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

➢ находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

➢ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

➢ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

➢ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

➢ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

➢ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

➢ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

➢ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.Среда должна быть вариативной, состоятьиз 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектамидетей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей егополноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творческипреобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
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требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

бытьразной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

ролиактивного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

➢ создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

➢ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

➢ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

➢ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

➢ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должныиметь и родители. 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

долженсоздавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательнаяактивность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которыемогут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детейразвития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

➢ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

➢ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

➢ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

➢ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

➢ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 



 

 
54 

 

➢ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

➢ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

➢ помогая организовать дискуссию; 

➢ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решитьзадачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решениязадач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

дляформирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития 

проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрастедети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие 

и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

➢ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

➢ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разныхситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуациив 

ответ на заданные детьми вопросы; 

➢ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

➢ помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнениисвоего замысла; 

➢ в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

➢ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важныеэлементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 
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                        Создание условий для самовыражения 

средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

➢ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

➢ создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

➢ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

➢ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

➢ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

➢ организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

должнаобеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматьсяразными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Создание условий 

для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становлениедетской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

➢ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

➢ обучать детей правилам безопасности; 

➢ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

➢ использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждатьк подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, детидолжны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развитиякрупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

  Виды детской деятельности и культурные практики, 

 связанные с реализацией рабочей программы 

 
Культурные практики представляют собой виды детской деятельности, 

основанные на текущих и перспективных интересах детей, и обеспечивающие 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодей-

ствия со взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоя-

тельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования пред-

метами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, про-

ектные способы и формы действий ребенка.  

  К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. 

Продуктивная деятельность в максимальной степени требует изменения 

игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят 

те или иные события, требует перехода к осознанному поиску связей, отноше-

ний между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеоб-

разного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продук-

тивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного 

оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре 

и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 
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Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как иссле-

дователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по 

взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

 

2.9.Культурно – досуговая деятельность 
 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

• Приобщение детей к сюжетным музыкальным играм.  

• Формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

• Показывание детям простейшие по содержанию спектакли. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: 

Осень – золотая 

День матери 

Новый год 

Рождественские посиделки 

Масленица 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

2.10. Календарный план воспитательной работы в  

                        старшей группе (5-6 лет) 

 
Календарный план воспитательной работы включает события разных 

категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители 

(законные представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, города, 

а также значимые для детей семейные праздники, традиционные мероприятия 

детского сада.  
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Календарный план осуществляется в рамках нескольких направлений 

(модулях) воспитательной работы: 

• Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя 

Родина»)  

• Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и 

друзья»)  

• Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё 

знать»)  

• Физическое и оздоровительное направления воспитания - 

(модуль «Я и моё здоровье»)  

• Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю 

трудиться»)  

• Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в 

мире прекрасного).  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 
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День города Ставрополя и ставропольского края (третья 

суббота сентября) 

Развлечения – досуги, посвященные Дню рождения 

города Ставрополя 

Воспитатели 

Виртуальные экскурсии по улицам города 

Ставрополя 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый Ставрополь» Воспитатели 

Беседы «Ставрополь-город Креста» Воспитатели 

День народного единства (4 ноября) 

Тематические занятия и беседы о государстве — 

«Российская Федерация» 

Воспитатели 

Чтение и обсуждение стихотворения В. Степанова 

«Герб России» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков: «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

Воспитатели  

Изготовление папки – передвижки для родителей 

«День народного единства» 

Воспитатели 
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День Неизвестного Солдата (3 декабря), День Героев Отечества 

в России (9 декабря) 

Рассматривание иллюстраций «Вчера была 

война…» 

Воспитатели 

Портретная галерея, представленная фотографиями 

Героев России 

Воспитатели 

Тематические беседы с детьми о Героях Отечества 

России 

Воспитатели 

День защитника Отечества (23 февраля) 

Спортивное мероприятие «Мы – будущие 

защитники!» 

Воспитатель 

по физо 

Тематические занятия, беседы «Где служили наши 

деды», «Кто такие защитники Отечества?» 

Воспитатели 

День Космонавтики (12 апреля) 

Чтение художественной литературы о космосе Воспитатели 

Рассматривание фото, иллюстраций, альбомов: 

«Астрономия»; иллюстрации о космосе, 

космонавтах 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Первый космонавт»; 

«Планеты солнечной системы»; «Наша вселенная»; 

«Кто такие космонавты»; «Звездное небо – 

строение солнечной системы» 

Воспитатели 

Выставка совместных работ (дети + родители): 

«Этот удивительный космос»; «Космические 

корабли» 

Воспитатели 

День победы (9 мая) 

Акция «Свеча Памяти», акция «Окна Победы» Воспитатели 

Просмотр презентаций: «Города – герои»; 

«Памятники воинам – освободителям» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы по теме 

праздника 

Воспитатели 

Выставка детско-родительских творческих работ ко 

Дню Победы 

Воспитатели 

Online - концерт воспитанников ДОУ «День 

Победы» 

Муз. 

руководитель 

День независимости России (12 июня) 

Беседы с детьми о символах Российского 

государства 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

России, традициях русского народа, промыслах и 

т.д. 

Воспитатели 

Разучивание с детьми песен, стихов о России Воспитатели 

Оформление информационной доски для Воспитатели 
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родителей: «Россия – Родина моя!» 

День памяти и скорби, в честь начала ВОВ (22 июня) 

Размещение информации для родителей «22 июня - 

День памяти и скорби» 

Воспитатели 

Рисунки на асфальте «Да здравствует, мир!» Воспитатели 

День Российского флага (22 августа) 

Тематические беседы «Флаг России», «Белый, 

синий, красный» 

Воспитатели 

Разучивание стихотворений, прослушивание песен 

о Родине, флаге, России 

Воспитатели 

Оформление папок-передвижек для родителей Воспитатели 

Рисование на асфальте «Флаг-символ России» Воспитатели 

Семейные фото – коллажи «С чего начинается 

Родина» 

Воспитатели 

Рассматривание картин «Россия-Родина моя» Воспитатели 
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День пожилого человека (1 октября), День бабушек и дедушек 

(28 октября) 

Беседы с детьми «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая семья", "В какие игры 

играли бабушки и дедушки" 

Педагог - 

психолог 

Разучивание песен и стихов к празднику Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Воспитатели 

Всемирный день детей (20 ноября) 

Тематическое занятие  «Дети - граждане России» Педагог - 

психолог 

Памятка на тему: «Права ребенка» Педагог - 

психолог 

Подготовка информационного стенда «Наши дети 

имеют право» 

Воспитатели 

День матери (последнее воскресенье ноября), Международный 

женский день (8 марта) 

Беседа на тему: «История возникновения праздника 

День Матери», «Профессия моей мамы», «Моя 

мама», «Самый близкий родной человек - Мама» 

Воспитатели 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины руки», 

Е.Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», 

«Мамино горе» 

Воспитатели 

Online - концерт дошкольников для мамочек Муз. 

руководитель 

Утренники, посвященные 8 Марта Муз. 

руководитель 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» Воспитатели 
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Акция «Каждой женщине по цветку» Воспитатели 

Международный день семьи (15 мая), День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

Изготовление символа праздника -ромашка Воспитатели 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и 

папе», «Моя дружная семья», «Кем работают мои 

родители», «Дружная семья всем нужна» 

Воспитатели 

Рассматривание фотографий «Моя семья» Воспитатели 

Чтение худ. литературы: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама», р. н. с. «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», В. Осива 

«Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это 

папа и мама, и дед», 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «История 

праздника» 

Воспитатели 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Развлечение: «Первый летний день в году не отдаст 

детей в беду» 

Муз. 

руководитель 

Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Воспитатели 

Акция «Как любить своего ребенка» (раздача 

родителям буклетов) 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Что это за праздник – 

Международный день защиты детей» 

Воспитатели 

Выполнение коллективных работ: «Яркие 

ладошки» 

Воспитатели 

Праздник мыльных пузырей «Здравствуй радужное 

лето!» 

Воспитатели 

Международный день друзей (9 июня), Международный день 

дружбы (30 июля) 

Беседа: «Какой может быть дружба.  Кто такой 

друг. Для чего нужны друзья» 

Воспитатели 

Аппликация из вырезанных цветных ладошек под 

названием «Дерево дружбы» 

Воспитатели 

Разучивание песен и стихов о дружбе Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», 

«Последний лепесток», «Трям! Здравствуйте!», 

«Большой секрет для маленькой компании» 

Воспитатели 
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 День знаний (1 сентября)  

Утро радостных встреч – «Добро пожаловать в 

детский сад (встреча и приветствие детей) 

Воспитатели 

Развлечение «Хоровод друзей» Муз. 

руководитель 
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Выставка школьных принадлежностей  «Из истории 

школьных принадлежностей»  

Воспитатели 

Чтение произведений Л.Ф. Шубная «Есть такие 

люди-дети!», В.Н. Милославская «В детсадике» 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения (4 неделя сентября) 

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Как 

правильно перейти через проезжую часть», «На 

прогулку мы идем», «Расскажи о правилах 

дорожного движения», «Мы идем через дорогу» 

Воспитатели 

Рисование мелками на асфальте «Светофор на 

улице» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы 

«Азбука безопасности на дороге» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

Воспитатели 

Изготовление папок – передвижек по БДД. Воспитатели 

Всемирный день животных (4 октября) 

Чтение произведений художественной литературы 

о животных 

Воспитатели 

Просмотр иллюстраций на тему «Дикие животные 

нашего леса» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов из серии «Дикие 

животные в лесу»  (учим животных - развивающие 

мультики), «Как говорят животные?» (развивающие 

мультики) 

Воспитатели 

Разучивание стихотворений: А. Прокофьев 

«Белочка», В.Лунин «Волк» и т.д. 

Воспитатели 

Международный день хлеба (16 октября) 

Беседа «Откуда хлеб пришел на стол», «Без хлеба с 

медом сыт не будешь», «Хлеб всему голова» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Хлеб – всему голова» Воспитатели 

Просмотр презентации «Как хлеб на стол попал» Воспитатели 

Аппликация "Колосок" Воспитатели 

Чтение произведений Н.В.Хмелёва «Спор» - сказка Воспитатели 

Международный день гор (11 декабря) 

Рассматривание иллюстраций «Горы Северного 

Кавказа» 

Воспитатели 

Беседа «Такие необычные горы» Воспитатели 
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Чтение произведения Н. Сладкова «В горах» Воспитатели 

Синичкин день (12 ноября), Международный день птиц (1 

апреля) 

Загадки о перелетных птицах Воспитатели 

Беседа «Кормушка для птиц», «Что знаем о птицах» Воспитатели 

Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», «В мире птиц» 

Воспитатели 

Прослушивание голосов птиц Воспитатели 

Изготовление кормушек и скворечников совместно 

с родителями воспитанников 

Воспитатели 

Коллективная аппликация «Синички» Воспитатели 

 День рождения Деда Мороза (18 ноября)  

Загадки о зиме, Дедушке Морозе Воспитатели 

Чтение сказки Александра Мецгера «Откуда Дед 

Мороз» обсуждение 

Воспитатели 

Беседа «Как мы готовимся к встрече Нового года» Воспитатели 

Разучивание песни «Шел по лесу Дед Мороз» Муз. 

руководитель 

День заповедников и национальных парков (11 января) 

Беседы «Знакомство с заповедником и Красной 

книгой» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы о природе и 

животном мире, загадывание загадок 

Воспитатели 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

Беседа с детьми о значении воды Воспитатели 

Чтение сказки «Путешествие Капельки» Воспитатели 

Проведение опытов с водой Воспитатели 

Просмотр презентации на тему: «Почему воду 

нужно беречь» 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Вода 

вокруг нас» 

Воспитатели 

День Земли (22 апреля) 

Просмотр мультфильмов «Наш дом: как жить на 

планете Земля», «Мальчик и Земля», «О Земле. Что 

такое Земля?» 

Воспитатели 

Рассматривание альбомов «Моя планета», 

«Животные нашего края», «Деревья», 

«Лекарственные растения» 

Воспитатели 

Познавательное занятие «День Земли» Воспитатели 

Международный день светофора (5 августа) 

Чтение стихов и загадывание загадок о светофоре Воспитатели 

Беседа «Светофор» Воспитатели 

Чтение «Сказка о светофоре Светике»  Воспитатели 



 

 
64 

 

Просмотр мультфильмов «Мультфильм про 

светофор», «Мой приятель светофор» 

Воспитатели 

Аппликация «Светофор» Воспитатели 

Ф
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День зимних видов спорта в России (7 февраля) 

Познавательная беседа «Сильные люди» с 

презентацией «История паралимпийских игр» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Я и спорт - друзья» 

(совместные работы с родителями) 

Воспитатели 

Конкурс плакатов «Мой любимый зимний вид 

спорта» 

Воспитатели 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Спортивное развлечение с детьми «День здоровья» Воспитатель 

по физо 

Профилактические беседы: «Здоровое питание», 

«Вредные привычки», «Моя одежда», «Здоровые 

зубы», «Я и мое здоровье» 

«Соблюдай режим, он для здоровья необходим», 

«Двигательная активность и здоровье», 

«Пропаганда ПДД» 

Воспитатели 

Памятки и консультации для родителей на сайте 

ДОУ: «Питание ребенка в семье», «Режим дня в 

домашних условиях», «Воспитание КГН малышей – 

залог здоровья», «Дети и телевизор», «Ребенок и 

компьютер» 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные игры Воспитатель 

по физо 

День здорового питания (2 июня) 

Беседы на темы «Режим питания. Правила 

поведения за столом», «Здоровое питание», 

«Здоровое питание и распорядок дня 

Современного дошкольника», «Питание и 

здоровье» 

Воспитатели 

Оформление информационных стендов «Мы – 

здоровое поколение», «Что необходимо знать, 

чтобы быть физически здоровым» 

Воспитатели 

Выставка проектов «Семейный рецепт» Воспитатели 

Всероссийский олимпийский день (28 июня) 

Выставка поделок, рисунков, творческих работ на 

Олимпийскую тематику 

Воспитатели 

Тематическая НОД по летним видам спорта Воспитатель 

по физо 

Чтение художественной литературы на спортивную Воспитатели 
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тематику 

День физкультурника (14 августа) 

Выставка рисунков «Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 

Воспитатели 

Презентация – беседа «Если хочешь быть здоров» Воспитатели 

Час здоровья «Азбука спорта» Воспитатели 

Спортивно-развлекательная программа «Её 

величество – Физкультура!» 

Воспитатель 

по физо 

Т
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Проекты «Трудовые династии наших родителей» Воспитатели 

Встречи с интересными людьми Воспитатели 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

Воспитатели 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»  Воспитатели 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» (21–27 сентября) 

Просмотр мультфильмов и презентаций на тему 

«Берегите природу от мусора», «Природа и ее 

загрязнения» 

Воспитатели 

Выставка работ из бросового материала: «Мусору 

вторую жизнь» 

Воспитатели 

«Трудовой десант» на территорию ДОУ Воспитатели 

Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) 

Прослушивание аудиозаписи со звуками природы: 

шум дождя, пение птиц, вьюга, шум ветра, стук 

дятла, мычание коровы, кукушка, хруст снега, шум 

моря 

Воспитатели 

Изготовление плакатов  «Природа и фантазия», 

«Берегите природу!» 

Воспитатели 

Чтение художественных произведений по теме 

«Охрана природы» 

Воспитатели 

Э
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Международный день музыки (1 октября) 

Беседа: «Что такое музыка?» Муз. 

руководитель 

Сюжетная – музыкальная игра «В гостях у Феи 

Музыки» 

Муз. 

руководитель 

Разучивание песен и стихов о музыке Воспитатели 

Широкая Масленица 

Просмотр презентаций, видео роликов «Как 

Масленицу праздновали на Руси» 

Воспитатели 

Беседы: «Традиции празднования Масленицы на 

Руси», «Русские народных игры – забавы», 

«Выпечка блинов, баранок, кренделей» 

Воспитатели 

Развлечение «Широкая Масленица» Муз. 

руководитель 
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Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц Воспитатели 

Коллективное изготовление куклы –Масленицы Воспитатели 

Всемирный день детской поэзии (21 марта) 

Презентация «Всемирный день поэзии - 21 марта» Воспитатели 

Литературные чтения «Моё любимое 

стихотворение» 

Воспитатели 

Отгадывание загадок по иллюстрациям к 

стихотворениям 

Воспитатели 

Всемирный день театра (27 марта) 

Беседа «Его величество ТЕАТР», «Правила 

поведения в театре», «Что такое театр?», «О театре 

и актёрах» 

Воспитатели 

Познавательно-игровая программа «Помогай-ка 

Фиксик» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Театральная маска» Воспитатели 

Международный день детской книги (2 апреля) 

Беседы «Откуда приходят книги?», «Моя первая 

книжка», «Наши знаменитые земляки», «Для чего 

нужны книги?» 

Воспитатели 

Рассматривание схем «Правила обращения с 

книгой» 

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в библиотеку Воспитатели 

Международный день танца (29 апреля) 

Выставка коллажей «Такие разные танцы» Воспитатели 

Презентация «Танцы народов мира» Воспитатели 

Международный день музеев (18 мая) 

Виртуальная экскурсия в музей Воспитатели 

Беседы «Что такое музей», беседа правила 

поведения в общественных местах- музее, «Кто 

работает в музее» 

Воспитатели 

Рассматривание репродукции картин 

Ставропольских художников 

Воспитатели 

Пушкинский день России (6 июня) 

Выставка книг А.С.Пушкина  Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Вернисаж» по сказкам 

А. С. Пушкина «Любимые сказки великого 

сказочника» 

Воспитатели 

Чтение сказок А.С. Пушкина Воспитатели 
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 III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

в старшем дошкольном возрасте 

(холодный период) 
 

Время Режимные моменты 
  700-810 Прием детей, утренний фильтр, игры 

810-820 Утренняя гимнастика 

820-840 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

    840-900 Утренний круг 

900-1000 НОД  

1000-1030 Игры, самостоятельная деятельность 

   1030-1200 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

1200-1210 Возвращение с прогулки 

1210-1230 Подготовка к обеду, обед, дежурство 

1230-1240 Подготовка ко сну 

1240-1510      Чтение перед сном, дневной сон 

1510-1525 Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

1525-1540 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

1540-1605 НОД 

1605-1705 Игры, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей 
   1705-1715 Вечерний круг 

1715-1730 Подготовка к прогулке 

1730-1900  Прогулка, уход детей домой 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

 старшей группе  

(теплый период) 

 
 

Время Режимные моменты 

700-815 Прием детей на воздухе, утренняя гимнастика 

815-830 Возвращение в группу, утренний фильтр, игры, дежурство. 

830-850 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

850-915 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

к занятию на участке, выход на прогулку 

915-1220 Прогулка: НОД, наблюдение, труд, игры, воздушные, 

солнечные процедуры 

1220-1235 Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 

1235-1255 Обед 

1255-1300 Подготовка ко сну 

1300-1500 Сон 

1500-1515 Постепенный подъем, закаливание 

1515-1525 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

1525-1625 Игры, деятельность детей по интересам, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

1625-1635 Подготовка к прогулке 

1635-1900 Прогулка, уход детей домой 
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3.2.Учебный план 
 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность 

 Вид деятельности периодичность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 разав неделю  

Физическая культура на прогулке 1разв неделю  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром природы 1разв неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1раз в неделю 

Конструирование 1раз в неделю  

Речевое развитие Развитие речи 2 разав неделю 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 разав неделю 

Лепка 1 разв две недели 

Аппликация 1разв две недели 

Музыка 2разав неделю 

Итого  13 занятий  

в неделю  
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3.3. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности 

детей   5 – 6 лет 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 
 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.4. Тематическое планирование 
          Месяц                     Тема недели       Дата 
 

 

  Сентябрь 

День знаний. Школьные принадлежности 1.09-2.09 
ПДД. Безопасность дома и на дорогах 5.09-9.09 
День города. День края 12.09-16.09 
Осень.Лес.Деревья. 19.09-23.09 
Дары осени. 26.09-30.09 

 

  Октябрь 

Труд взрослых. Профессии 3.10-7.10 

Домашние животные 10.10-14.10 

Государственная символика. 17.10-21.10 

Перелетные птицы 24.10-31.10 

 

  Ноябрь 

Поздняя осень 1.11-4.11 

Как звери к зиме готовятся 7.11-11.11 

Зимующие птицы 14.11-18.11 

Жители крайнего Севера(жители, животный и 

растительный мир) 

21.11-30.11 

Декабрь Красавица зима 1.12-2.12 

Зимующие птицы 5.12-9.12 

Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

Новогодние утренники 

12.12-23.12 

Зимние забавы.Зимние виды спорта. 26.12-30.12 

Январь Рождество. Народные праздники 9.01-13.01 

Животный мир зимой. 16.01-20.01 

Я – человек. Части тела. Одежда.Обувь.Головные 

уборы. 

23.01-31.01 

Февраль Мой дом(мебель,, части дома, строительные 

профессии) 
1.02-3.02 

Театр 6.02-9.02 

Защитники Отечества 13.02-17.02 

Народные праздники. Масленица 20.02-28.02 

Март Ранняя весна. Насекомые 1.03-3.03 

Мамин праздник 6.03-10.03 

Посуда. 13.03-24.03 

Декоративно-прикладное творчество 

России.(филимоновская игрушка,хохлома,гжель и т.д) 
27.03-31.03 

Апрель Неделя здоровья 3.04-7.04 

Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04-14.04 

День Земли 17.04-21-.04 

Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир 

весной. 

24.04-28.04 

Май День Победы 2.05-12.05 

Моя Родина – Россия! 15.05-19.05 

Моя семья 23.05-26.05 

Животный и растительный мир внутренних водоемов:   

болота, реки, пруды, озера. Обитатели морей и 

океанов 

22.05-31.05 
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«Утверждаю». 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №79: 

___________________Н.Е. Пескова 

 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности 

2022 – 2023 учебный год 

старшая группа №1 (5 – 6 лет) 
 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

 

День недели 

 

Время проведения/ образовательная 

деятельность 

Понедельник  

 

9-35-10-00   РИСОВАНИЕ  

10-10-10-35 ФИЗКУЛЬТУРА  

Вторник  

 

9-35-10-00  РИСОВАНИЕ 

 10-10-10-35  МУЗЫКА  

Среда 

 

9-00-9-25   РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ ГРАМОТНОСТИ  

 10-25-10-50  ФИЗКУЛЬТУРА  

15-30-15-55  КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Четверг  

 

9-00-9-25   ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

9-35-10-00   МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

15-30-15-55  ФИЗКУЛЬТУРА   (на прогулке)  

Пятница  

 

9-00-9-25  МУЗЫКА  

 9-35-10-00  РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

15-30-15-55  ЛЕПКА /АППЛИКАЦИЯ   
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                                  3.5. Традиции группы 
Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: 

➢ Осень – золотая 

➢ День матери 

➢  Новый год  

➢ Рождественские посиделки 

➢ Масленица 

➢ День защитника Отечества 

➢ Международный женский день 

 

Ритуалы и традиции 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события.   

 

➢ Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

➢ выход с детьми дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

➢ создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими детьми в детском саду; 

➢ показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

➢ организация праздников-сюрпризов; 

➢ организация музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

➢ но если необходимо, то можно корректировать форму проведения 

традиционных мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора и 

эпид.ситуации в регионе. 

 

Ритуалы и традиции нашей группы 

➢ Проведение организованного досуга в начале учебного года 

«Хорошо у нас в саду». 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

➢ Традиция «Утро вежливых слов и доброты» 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования. 
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➢  Праздник именинника «Я и мои друзья».  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

➢ Организация праздника-чаепития «Сластёна» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

➢ Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

➢ «Семейная мастерская». 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью    

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

➢ Занятия художественным творчеством за общим столом, мастерская 

«Умелые ручки». 

Цель: приобщение детей к совместному творчеству, создание дружелюбной 

атмосферы в группе. 

 

3.6.Организация предметно-пространственной среды 
При создании предметно – пространственной среды учитывались 

следующие параметры: 

✓ насыщенность,  

✓ транспортируемость; 

✓ полифункциональность; 

✓ вариативность; 

✓ доступность; 

✓ безопасность; 

✓ эстетическая привлекательность; 

Социально – коммуникативное развитие 

 Центр сюжетно ролевой игры 

➢ Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр; 

➢ Игровой модуль «Кухня» с плитой,  

          посудой и аксессуарами (4 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» (2 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Магазин» (3 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Шоферы» (5 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Семья» 

➢ Комплект для ролевой игры «Больница» (3 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Стамотология» (1 шт) 

➢ Комплект для ролевой игры «Школа» ( шт.)  

➢ Комплект для ролевой игры «Пожарные» (2 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Почта» (1 шт.) 
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➢ Комплект для ролевой игры «Стройка» (5 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Ателье» (2 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Слесари» (1 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Музей» (1 шт.) 

 

Центр безопасности 

➢ Уголок безопасности с дидактическими играми по данной   

           тематике (10 шт.) 

➢ Информационно-иллюстрированная копилка «Азбука 

          безопасности» (1 шт.) 

➢ Тематические альбомы, картинки, иллюстрации по ОБЖ (5 шт.). 

➢ Образно-символический материал по ОБЖ (карточки-символы с 

          различными знаками, сигнальные карточки, схемы – микрорайона,  

          комнаты, квартиры, детского сада). 

➢ Художественная и познавательная литература по ОБЖ. 

➢ Картотеки стихов, загадок, опасных ситуаций, игр. 

➢ Диафильмы и видеофильмы по ОБЖ.  

➢ Развивающая игра «Дорожные знаки» (1 шт.) 

➢ Развивающая игра «Внимание – дорога!» (1 шт.) 

Центр культурно - гигиенических навыков 

➢ Серии картинок «Культурно-гигиенические навыки» (2 шт.) 

➢ Серии картинок «Гигиена и здоровье» (2 шт.)  

        Центр трудовой деятельности 

➢ Одежда для дежурных 

➢ Инвентарь для организации труда в природе 

Патриотический уголок 

➢ Серии картинок «Хохлома» «Гжель» «Дымковская роспись» 

➢ Символика нашей страны 

➢ Книга по истории и достопримечательностям города 

Познавательное развитие 

Математический центр «Обучалочка» 

➢ Мозаика (4 шт.) 

➢ Домино (2 шт.) 

➢  Комплекты цифр и математических знаков (4 шт.) 

➢ Геометрические фигуры (10 шт.) 

➢ Серии картинок «Умные карточки» (4 шт.) 

➢ Серии картинок «Логика» (2 шт.) 

➢ Серии картинок «Части суток» (1 шт.) 

➢ Стенд «Состав числа» (1 шт.) 

➢ кубики, головоломки, пазлы, счетный материал (43 шт.) 

➢ дидактические игры по данной образовательной области (15 шт.) 

➢ рабочие тетради (43 шт) 

Центр экологии и природы «Эколята» 

➢ Наборы для улицы: ведерки, формочки, совочек, лопатки, грабельки; 
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➢ Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки,  

          кисточки для протирания листьев, фартучки; 

➢ Календарь природы со значками ясно, пасмурно, дождливо, облачно  

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

➢ Серия картинок «Времена года» 

➢ Природный и бросовый материал: желуди, шишки, семена ясеня; 

          пробки, трубочки для коктейля и т.д.; 

Центр «Окружающий мир, и я» 

➢ Серии картинок «Насекомые», «Дикие и домашние животные» 

«Жители морей и океанов», «овощи и фрукты», «птицы», «деревья и 

плоды», «цветы» и т.д. 

➢ Муляжи овощей и фруктов 

➢ Фигурки животных, насекомых, обитателей морей 

➢ Дидактические игры по данной области (15 шт.)    

     Центр экспериментирования «Почемучка» 

➢ Материалы для ознакомления с их свойствами (сыпучие, твердые, 

жидкие и пр.) 

➢  Природный, утилизированный и технический материалы (камешки, 

шишки, мох, семена, проволока, мех, ткани, пробки, гайки, скрепки, 

винтики и пр.).  

➢ Оборудование для экспериментирования (емкости, магниты, зеркала, 

сито, свечи и пр.).  

➢ Приборы (лупа, весы, часы, линейки) и медицинское оборудование 

(пипетки, колбы, шприцы без игл, мерные ложки, резиновые груши, 

шпатели).  

➢ Наглядные модели познавательной деятельности (алгоритмы 

деятельности, схемы, макеты и модели для демонстрации свойств и 

явлений).  

➢ Предметы рукотворного мира для обследования и преобразования.  

➢ Картотеки: опытов, вопросов поискового характера, проблемных 

ситуаций.); 

 

                            

Речевое развитие 

Речевой центр «Уголок Говорунок» 

➢ Картинки, изображающие эмоции (1 шт.) 

➢ Сюжетные картинки с разной тематикой (6 шт.) 

➢ Рассказы по картинкам (4 шт.) 

➢ Скороговорки, пальчиковые игры 

➢ дидактические игры по данной образовательной области (15 шт.) 

➢ Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение) (2 шт.) 

➢ найди отличия (по внешнему виду) (1 шт.) 

➢ Наборы предметных картинок для группировки по разным 

                  признакам последовательноили одновременно (назначение, цвет,  
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                  величина) (1 шт.) 

➢ Разрезные контурные картинки (4-6 частей) (1 шт.) 

    Центр книги «Мир книги» 

➢ Детские книги 

➢ Иллюстрации 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной деятельности «Умелые пальчики» 

➢ Раздаточный материал для художественного творчества (гуашь,  

          пластилин, фломастеры, восковые мелки, акварель, цветные и  

          простые крандаши) 

➢ Трафареты (15 шт.) 

➢ Раскраски. 

➢ Образцы декоративно-прикладного искусства  

➢ Репродукции художников-иллюстраторов детских книг, сюжетные   

картинки художников. 

➢ Природный материал 

➢ Дидактические игры развития творческих способностей (5 шт.) 

Центр музыки «Радостные нотки». 

➢ Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных  

          инструментов; 

Центр театра «Сказочная страна» 

➢ Кукольный театр (Красная шапочка, Три поросёнка) 

➢ Телевизор для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

➢ Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

➢  Маски персонажей 

➢ Картотека музыкальных и театрализованных игр 

➢ Атрибуты для театрализованной деятельности (элементы костюмов,  

          маски, шапочки, декорации).  

➢ Набор мелких игрушек и предметовзаместителей для обыгрывания. 

Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 

➢ Крупный и средний строительный конструктор 

➢ Игровые наборы (6 шт.) 

➢ Мозаика с образцами;   

➢ Машины грузовые, легковые, пожарная, «скорой помощи», 

подъемный кран, кораблики, лодки, самолеты. 

Физическое развитие 

Двигательный центр «Крепыш»   

➢ Разноцветные кегли; 

➢ Детские скакалки; 

➢ Комплект резиновых мячиков; 

➢ Маленькие пластмассовые обручи; 

➢ Картотека подвижных игр. 

 

Центр здоровья 
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➢ Оздоровительные дорожки (5 шт.) 

➢ Папка - передвижка «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

➢ Дидактические игры по данной образовательной области    
       
         ТСО 

          Интерактивная доска IQ BOARD   

          Ноутбук  ASUS 
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