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Введение 

Рабочая программа по развитию детей  средне – старшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования  МБДОУ центр развития ребёнка - детского сада №22 

Одинцовского района Московской области и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа для детей 4-6(разновозрастная группа) составлена по 

образовательным областям: 

1. физическое развитие, 

2. социально-коммуникативное развитие,  

3. познавательное развитие, 

4. художественно-эстетическое развитие, 

5. речевое развитие. 
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1. Целевой раздел  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по развитию детей   средне - старшей группы 

разработана в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средне - старшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Закон РФ «Об образовании» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ 

• ФГОС ДО 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкальной, трудовой, 

чтения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской  

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной  

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных  

моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 
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7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуре образности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей. 

 Возрастные и индивидуальные особенности  детей разновозрастной 

группы (от 4 до 6 лет) 

Дети старшего возраста уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 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». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течении года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
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ситуации, 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 сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. ПО рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

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 сгибаний); 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 объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
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наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать полкартинки, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 
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1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
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деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

различных видах деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ОДНОВРЕМЕННО ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА В 

КАЖДОМ ВИДЕ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ПРИЧИН, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИХ.  

Р е з у л ь т а т ы  м о н и т о р и н г а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  

п р о ц е с с а  ( у р о в н и  о в л а д е н и я  н е о б х о д и м ы м и  

н а в ы к а м и  и  у м е н и я м и  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  

о б л а с т я м )  (автор Верещагина Н.В.) 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающем с детьми 4-5 лет, 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей 2-7 лет и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса  в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 
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Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическая культура», 

«Социализация», «Труд», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать  его для достижения достаточного уровня 

освоения  каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

     Оценка педагогического процесса  связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

 З балл – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

     Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации – в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов) для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает два 

этапа. 

     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 
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итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, 

если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также 

для составления индивидуального образовательного маршрута детей 4-5 лет. 

      Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций 

развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для 

подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности  в построении педагогического процесса в группе  и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты  и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации  педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития  

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки  педагогического 

процесса в группе по данному параметру в данной образовательной области. 
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     Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса  оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка  и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс  в группе детей образовательной организации. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

 Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

Длительность НОД -   20 - 25 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средне-старшей группе – 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 
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Один раз в неделю для детей 4 - 6 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 75 мин. (3 НОД). 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: 

Конструирование из бумаги, природного и иного материала - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД). 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 

НОД). 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество 

НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД). 
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б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы 

образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - 

Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не 

более 20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД 

- в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная 

деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 70 мин. (3 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД). 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 

мин. (2 НОД).  

  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий (мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

А) в помещении 2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

Б) на улице 1 раза в неделю 

20-25 

1 раза в 

неделю 25-30 

Физкультурно- А) утренняя Ежедневно 6-8 Ежедневно  
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оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

гимнастика 8-10 

Б)подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25  

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 

В)физминутки 3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида 

занятий 

Активный отдых А) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

30-45 

Б)физкультурный 

праздник 

2 раза в год  

до 45 

2 раза в год  

до 60 

В) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

А)Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Б) 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 



20 

 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу шестого года дети могут: 

 -быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.  

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение 

целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач: • 

  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координацию); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). На шестом году жизни движения 

ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное 

запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их 

элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к 

обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для 

организма человека помогают воспитать потребность быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей 

группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно 

проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс 

закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 
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является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. В каждой из них достигается 

определённый уровень развития интегративных качеств ребёнка. 

Продолжительность - 20-25 минут. В старшей группе проводятся три 

физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на прогулке. 

Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим 

годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и 

увеличения времени выполнения. 

К концу шестого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при   метании, метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку; 

• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 
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• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на 

физкультурных занятиях, на утренней прогулке, вовремя индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. 

В недельном цикле и в течение дня физкультурные мероприятия, игры и 

физические упражнения, индивидуальная работа могут чередоваться. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность.  

Безопасность 

Пояснительная записка 
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Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у 

них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы 

ситуациях; 

• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным 

ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на 

природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

 В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Познавательное» и «Речевое» развитие. 

В конце года дети могут: 

Соблюдать элементарные правила дорожного движения, различать и 

называть специальные виды транспорта, объяснять их назначение, понимать 

значения сигналов светофора. Узнавать и называть некоторые дорожные знаки; 

Знать и соблюдать элементарные правила в природе (способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе 

Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте 

Труд 

Пояснительная записка 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является 

формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решения следующих задач: ознакомление с трудом 

взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и 



25 

 

воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его 

результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой 

формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В конце года дети могут: 

 быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  

Выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол 

Поддерживать порядок в группе, на участке, выполнять поручения по 

уходу за растениями 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

является одной из составляющих содержания образовательного направления 

«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 

большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, 

размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей 

множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на 

основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания. 

В старшей группе длительность занятия составляет 20 минут 

 К концу года дети пяти-шести лет могут: 
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Правильно пользуется порядковыми и количественными числительными 

до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1и -1) Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине. высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон; Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; Определяет части суток и дни недели  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» является одной из составляющих направления  

«Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы.  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою 

базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о 

предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 

деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой 

темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании 

себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы 

окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 
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- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; - 

формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым 

объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как 

повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и 

предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы деятельности. 

Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в 

течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: •   называть самые разные предметы, которые их 

окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть; 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 
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• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных 

купюр; 

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами 

и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

Называть последовательность времён года; знать значение солнца, воздуха, 

воды для человека 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

К концу года дети старшей группы могут: 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. подбирать к существительному 
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несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением.  

Определять место звука в слове. 

 Чтение художественной литературы 

В программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни 

с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 

развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено 

на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через 

решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира; 

• развитие литературной речи; 

 . приобщение к искусству слова. 

 Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже 

знакомые им произведения). 

К концу года дети старшей группы могут: 

 Знать 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки драматизировать 

небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

 Называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями 

Художественное творчество 

              Пояснительная записка 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 

групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 

которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 
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3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где 

они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 

занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, 

связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 
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• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, 

используемые в росписи. 

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; • аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Целевые ориентиры по конструированию к концу года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых 

объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

• у детей формируются представления о строительных деталях, их 

названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления); 

• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции; 
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• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.); 

дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и 

играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из 

бумажных полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Дети старшей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 
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-  развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

НОД по музыке проводится по рабочей программе музыкального 

руководителя. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

          Методы физического развития: 

1)    Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

          2) Словесный 

          - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

          - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

          - проведение упражнений в игровой форме; 

          - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 
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- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

          - физкультурные занятия; 

- занятия по плаванию; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

         Способы физического развития: 

          Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса. 

          Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
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профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

          Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

          Психологическая безопасность направлена на комфортную 

организацию режимных моментов, установление оптимального двигательного 

режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня. 

          Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

          Виды здоровьесберегающих технологий 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, различные гимнастики). 
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2.                Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные 

занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая 

ритмика). 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного 

развития 

1.    Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2.    На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3.    На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так 

и на пояснение его смысла партнерам. 

   

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

  

Способы игровой деятельности: 
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- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

       Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 
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-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

  

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива,   направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

      - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.     Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.     Практические 
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- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст); 

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики  (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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          Способы познавательного развития: 

         - проекты; 

         - загадки; 

         - коллекционирование; 

         - проблемные ситуации. 

         Средства познавательного развития: 

         - прогулка; 

         - развивающая предметно-пространственная среда; 

         - непосредственно-образовательная деятельность; 

         - эксперимент; 

         - наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам) 

              Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 
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-  рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).   

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 

развития  

         Методы музыкального развития: 
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         - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

         - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

         - словесно-слуховой: пение; 

         - слуховой: слушание музыки; 

         - игровой: музыкальные игры; 

         - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

         Формы музыкального развития: 

         - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

         - праздники и развлечения; 

         - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

         - музыка на других занятиях; 

         - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

         - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 
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- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 
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- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

Познание -ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  
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- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

2.4. Преемственность МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 

22 (средне-старшая группа) и МБОУ  Шараповской СОШ 

1. Формирование базиса личностной культуры у детей.   

2. Формирование у детей интегрированных знаний.     

ОСНОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ   

 Формирование творческого воображения как направление 

интеллектуального и личностного развития ребенка.   

 Формирование внутренней позиции личности:  развитие произвольности 

поведения;  развитие коммуникативных навыков;   

 Развитие способностей: обучение ребенка моделирующим и знаково-

символическим видам деятельности.   

   2.5. Взаимодействие МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 

22 (средне -старшая группа) с социумом 

 

1. Детская поликлиника МУЗ №3 

2. МБОУ Шараповская СОШ 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в учреждении.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

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

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

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

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

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

дня не менее 3-4 часов. При составлении и организации режима дня 

учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-6 лет составляет 4-4,5 часов.  
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Режим дня средне - старшей группы на холодный период 2019-2020 

учебный год  

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40-17.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 Режим дня средне - старшей группы на теплый период 2019-2020 

учебный год  
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Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку 

9.00-9.20 

Занятия на участке 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, 

труд 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке,  16.00 -17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную форму, могут варьировать. 

3.2.  Проектирование образовательного процесса 
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    Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов  детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Музыкально - 

художественная 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными  

 партнерами. 
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НОД В ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Игры разной 

направленности. 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные 

и спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятия. 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенный период становится объединяющей. 

 

Перспективное  планирование по образовательным областям  

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной 

( конструктивной) деятельности 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

•        Закрепить у детей понятия высоты, цвета 

•        Познакомить детей с разным строительным материалом 

•        Учить строить по образцу, анализировать постройку 

•        Учить строить дорожки , варьируя их длину, пристраивая кирпичики 

разными гранями. 

•        Сформировать у детей умение отражать полученные навыки в 

продуктивных видах 

               деятельности 

•        Способствовать проявлению  желания сооружать постройки по 

собственному замыслу 

•        Научить называть и правильно использовать детали строительного 

материала 

•        Закрепить знания о длине и цвете 

•        Учить строить из деталей без показа приемов, анализировать изделие 

              

            Декабрь, январь, февраль 

 Познакомить с понятиями « Кресло короткое», « Диван длинный» 
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 Формировать умение изменять постройку в высоту, называя детали 

 Учить строить ворота низкие и высокие, разбирать постройку и 

складывать строительный материал 

 Формировать умение изменять размеры постройки, выделять части 

постройки 

 Учить замыкать пространство с помощью усложненной конструкции ( 

дом) 

 Закрепить представления о знакомых предметах 

 Учить играть с постройками 

Март, апрель, май 

 Формировать умение ставить кирпичи на длинную узкую грань, 

огораживая пространство 

 Учить строить разнообразные ворота, разные по высоте 

 Закрепить умение строить домик и забор вокруг него, обыгрывая 

различные ситуации с игрушками 

 Упражнять в  умении разбирать постройки , раскладывая детали по виду и 

цвету 

 Поощрять умение строить по своему замыслу; рассказывать, как будут 

строить 

 Закрепить знания о свойстве песка 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 Учить составлять группы предметов, пользоваться словами: много, мало, 

один 

 Познакомить с квадратом; научить различать и называть круг, квадрат 

 Учить классифицировать предметы по признаку формы – квадратная, 

круглая 

 Познакомить с треугольником; учить различать и называть его 

 Развивать умение различать круг, квадрат, треугольник 

 Учить сравнивать одну группу предметов с другой, различать равенство и 

неравенство 

 Учить определять местонахождение предмета словами: вверху, внизу, на 

 Формировать умение сравнивать две группы предметов по длине 

 Декабрь, январь, февраль 

 Научить различать части суток: день, ночь 

 Упражнять в сравнении предметов по длине, различии геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник 

 Учить сравнивать два предмета по  ширине, используя слова : шире, уже 

 Упражнять в сравнении 2 групп предметов путем наложения 

 Учить называть временные отрезки:  утро, день. Вечер, ночь 

 Упражнять в сравнении количества предметов, установлении равенства 
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 Развивать умение раскладывать фигуры в определенной 

последовательности 

 Учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами:  выше- 

ниже. 

 Март, апрель, май 

 Учить классифицировать фигуры по заданному признаку, по разным 

признакам 

 Учить сравнивать предметы по величине: большой, маленький 

 Упражнять в умении определять положение предмета, используя 

предлоги: на, над, в; различать : один, много, мало 

 Закреплять пространственные представления; различать и называть: круг, 

квадрат, треугольник 

 Закрепить умение составлять группы  из отдельных предметов 

 Закрепить временные представления: утро, день, вечер 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

предметное и социальное окружение. Ознакомление с природой 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

•        Познакомить с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствия, 

              воспитывать культуру поведения 

•        Расширять  знания об основных приметах осени 

•        Познакомить с названиями фруктов и овощей, проводить элементарную 

классификацию 

              по назначению, форме, цвету 

•        Воспитывать бережное отношение к природе 

•        Познакомить с названиями игрушек групповой комнаты, 

•        Проводить элементарную классификацию по значению, цвету, форме. 

•        Формировать: представление о семье; умение называть членов семьи. 

•        Побуждать проявлять заботу о родных и любовь к ним, воспитывать 

доброе отношение к   родным и близким. 

•        Формировать культурно- гигиенические навыки, обучить работе с 

элементарной схемой- алгоритмом. 

•        Учить дифференцировать виды одежды по временам года; называть 

предметы одежды, воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему 

виду 

•        Учить называть предметы своими именами. 

            

 Декабрь, январь, февраль 

 Формировать представления о  временах года, связях между временами 

года и погодой 

 Воспитывать любовь к природе 
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 Формировать понятия обобщающего слова « Обувь», « Мебель», « 

Продукты питания», « Посуда» 

 Формировать представления о животном мире по темам:  « Домашние 

птицы», « Домашние животные» 

 Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, повадками, 

образом жизни домашних животных и птиц 

 Познакомить с государственным праздником ( Новый год); День 

Защитника Отчества; приобщать к русской праздничной культуре 

 Познакомить с временными понятиями « День-ночь» 

 Воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему виду 

 Воспитывать любовь к животному миру, формировать умение 

дифференцировать животных по окраске, повадкам, внешним отличиям 

 Воспитывать  доброе отношение к папе 

 Март, апрель, май 

 Познакомить с государственным праздником – 8 Марта 

 Воспитывать доброе отношение к маме 

 Познакомить с признаками весны 

 Формировать представления  о животном мире по темам: « Дикие птицы», 

« Дикие животные» 

 Учить узнавать и называть  диких животных и диких птиц 

 Познакомить с основными видами транспорта:  воздушный, водный., 

наземный 

 Формировать умение дифференцировать транспорт по назначению: 

грузовой, легковой, пассажирский 

 Познакомить с праздником – Днем космонавтики 

 Учить устанавливать зависимость состояния природы от смены времен 

года 

 Расширять представления детей о насекомых, о цветах 

 Поощрять исследовательский интерес 

 Дать представления о свойствах воды и песка 

 Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

 « Чтение художественной литературы» 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

•        Воспитывать умение слушать стихи и сказки, следить за развитием 

действий в них 

•        Совершенствовать умение внятно произносить в словах гласные « У» и « 

А» 

•        Развивать моторику речевого двигательного аппарата. 

•        Познакомить со сказкой « Колобок» , стихотворением « Зайчик» А. Блока, 

« Осень наступила» А.   Плещеев; « Осень» К. Бальмонт; стихи из цикла С. 

Маршака « Детки в клетке» 

•        Отрабатывать четкое произношение звука « О» 
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•        Учить детей рассматривать сюжетные картины и охарактеризовать 

взаимоотношения  между 

                персонажами 

•        Приобщать детей к поэзии ; упражнять в образовании слов по аналогии 

•        Отрабатывать звук « И» 

•        Учить рассматривать картину . Отвечать на вопросы воспитателя; 

правильно и четко проговаривать 

                слова. 

 Декабрь, январь, февраль 

 Упражнять в произношении слов со звуком « Э» 

 Формирование диалогической речи 

 Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков « П», « ПЬ», 

« М», « МЬ», « Б», « БЬ» 

 Способствовать воспитанию интонационной выразительности речи 

 Учить образовывать слова по аналогии 

 Упражнять грамматически правильно отражать в речи свои впечатления 

 Познакомить с  произведениями: русская народная сказка « Снегурочка и 

лиса», « Гуси- лебеди» обр. М. Булатова; русская народная сказка «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля;  рассказ   А. Босева « Трое», 

 Заучивание стихотворений: Е. Ильина « Наша елка», К. Чуковский « 

Елка»; В. Берестов « Петушки». 

 Март, апрель, май 

 Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков « Т», « П», 

«К», « Ф», « С», « З», « Ц» 

 Учить рассматривать сюжетную картину и определять ее тему, 

конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей 

 Упражнять в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью 

 Учить интонационно правильно  воспроизводить звукоподражания 

 Упражнять в умении вести диалог 

 Познакомить с произведениями: русская народная сказка « У страха глаза 

велики», обр. Серовой, 

 « Теремок», обр. Е. Чарушина, « Бычок –черный бочок, белые копытца» 

обр. М. Булатов; 

Стихотворение « Все она» И. Косякова, « Весна» А. Плещеев, « Ласточки 

прилетели» А. Майков 

 Заучивание стихотворения А. Плещеева « Сельская песня» 

 Развитие игровой  ( театрализованной) деятельности 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

•        Учить слушать новые рассказы, сказки 
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•        Учить принимать на себя роль, имитировать движения, мимику интонацию 

героев 

•        Развивать умение самостоятельно подбирать атрибуты для роли, дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

•        Учить обсуждать содержание сказки 

•        Побуждать к двигательной импровизации, выражать свои эмоции через 

движение 

•        Развивать слуховое внимание 

•        Учить объединяться со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий 

•        Показать детям широкий спектр ролей одного сюжета 

•        Познакомить с театром , его устройством, увлечь театральной постановкой 

•        Учить взаимодействовать с игрушками и друг другом в качестве партнеров 

                

 Декабрь, январь, февраль 

 Побуждать детей к драматизации, импровизации, решению проблемных 

ситуаций 

 Учить входить в роль и выразительно обыгрывать ее. 

 Приучать  внимательно слушать сказку и следить за развертыванием ее 

содержания 

 Привлекать к подготовке предметной среды для игр 

 Приобщать к русскому фольклору 

 Учить самостоятельности в ролевой игре 

 Учить размышлять по поводу сюжета 

 Март, апрель, май 

 Вспомнить знакомые сказки 

 Активизировать в игре настольный театр 

 Приобщать к народному празднику –проводам русской зимы 

 Побуждать к самостоятельности и импровизации в игре, приобщать к 

взаимодействию с партнером 

 Развивать образное мышление 

 Приучать следить за развертыванием содержания сказки в театре 

 Учить говорить и действовать от имени персонажей 

 Показать смену времен года; сравнить два времени года 

 Освоение правил безопасности дорожного движения 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

                  

•        Закрепить знания о средствах передвижения 

•        Формировать представления, чем отличается транспорт и из чего состоит 

•        Закрепить знания о назначении светофора и его цветах – красный и 

зеленый. 
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•        Познакомить детей с улицей; дать представления о проезжей части и 

тротуаре, чем они отличаются 

•        Закрепить знания о светофоре и его цветах 

•        Познакомить с работой шофера и машиниста 

•        Познакомить детей с желтым цветом светофора, закрепить знания о 

назначении светофора 

•        Продолжить знакомить с правилами поведения на тротуаре и на дороге 

•        Закрепить знания о транспорте и поведении в нем. 

 Декабрь, январь, февраль 

 Закрепить представления об улице, проезжей части и тротуаре 

 Познакомить с правилами поведения на дороге и на тротуаре, а также на 

зимней дороге 

 Закрепить знания о дорожном транспорте и его основный частях 

 Формировать представления об отличиях общественного транспорта, о 

машинах и их значении в жизни человека 

 Продолжать закреплять с детьми правила дорожного движения 

 Март, апрель, май 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на улице 

 Учить рассказывать о правилах поведения на дороге и применять знания в 

игровых и проблемных ситуациях по ППД 

 Развивать умение наблюдать за движением транспорта 

 Совершенствовать  знания о светофоре и дорожном знаке « пешеходный 

переход» 

 Закреплять знания о правилах поведения на проезжей части и на тротуаре, 

перехода улицы 

Физическое развитие 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 Учить ходить и бегать за воспитателем и между двумя линиями , сохраняя 

равновесие 

 Учить прыгать на двух ногах 

 Познакомить с ходьбой и бегом в колонне 

  Развивать умение отталкивать мяч двумя руками и подлезать под шнур 

 Учить ходить и бегать по кругу, останавливаясь на сигнал воспитателя 

 Упражнять в подпрыгивании на месте, прокатывании мяча и ползании на 

четвереньках 

 Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по уменьшенной площади 

 Упражнять в прокатывании мяча 

 Закрепить умение подлезать под дугу на четвереньках 

 Подвижными игры: « Бегите ко мне», « Догони меня», « Мой веселый 

звонкий мяч», « Найди свой домик», « поезд», « У медведя во бору», « 

Мыши в кладовой», « Трамвай» 

 Декабрь, январь, февраль 
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 Учить ходить и бегать врассыпную, по кругу 

 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, в прыжках 

 Учить мягкому приземлению на полусогнутые ноги, катании мяча друг 

другу, подлезании под дугу 

 ( шнур) 

 Упражнять  в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя 

 Упражнять в прыжках, продвигаясь вперед 

 Формировать правильную осанку при ходьбе по доске 

 Подвижные игры: « Наседка и цыплята», « Лошадки», « поезд», « Птички 

и птенчики», « Воробушки и кот», « Каравай», « Кролики», « Мой веселый 

звонкий мяч», « Найди свой цвет», « Птички в гнездышке», « Угадай, кто 

кричит?» 

 Март, апрель, май 

 Учить ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

 Познакомить с прыжками в длину с места 

 Упражнять в ползании по скамейке на ладонях и коленях 

 Учить бросать мяч о землю и ловить двумя руками 

 Упражнять бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

 Упражнять влезать на наклонную лесенку 

 Упражнять в прыжках в длину с места 

 Подвижные игры: « Курочка- хохлатка», « найди свой цвет», « Пройди 

тихо», « Мыши в кладовой», « Воробушки и автомобиль», « Огуречик, 

огуречик…», « угадай, кто позвал?», « воробушки и кот», « каравай» 

« Художественное творчество» 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 Рисование 

 Научить правильно держать карандаш и кисть, правильно пользоваться 

красками 

 Побуждать подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам, 

передавать их образную выразительность 

 Формировать умение правильно пользоваться карандашом, фломастером, 

кистью и красками 

 Учить подбирать цвета, соответствующие изображению 

 Учить рисовать слитные линии круговыми движениями 

 Познакомить детей со способом прикладывания ворса кисти к бумаге 

  Учить рисовать предметы круглой формы разной величины слитным и 

непрерывным движением кисти 

 Закрепить знания цветов и умение промывать кисть 

 Лепка 

•        Научить отделять от большого куска пластилина небольшие комочки; 

раскатывать из прямыми и 



61 

 

               круговыми движениями 

•        Побуждать изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность 

•        Учить рисовать палочкой некоторые детали 

•        Показать преобразование круглой формы в диск 

•        Обучать умению расплющивать шар пальчиком 

•        Закрепить умение отщипывать от пластилина большие и маленькие 

комочки; сплющивать шар 

•        Учить составлять предмет из нескольких частей 

•        Обучать лепить предмет, состоящий из шарика и палочки 

Аппликация 

•        Учить создавать изображения из готовых фигур, аккуратно используя 

материалы 

•        Выбирать большие и маленькие предметы и аккуратно наклеивать их 

•        Учить свободно располагать изображение на бумаге 

•        Закрепить правильные приемы наклеивания; умение различать предметы 

по форме 

•        Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

•        Закрепить знания о форме и величине 

•        Развивать умение располагать детали в порядке уменьшающейся величины 

Декабрь, январь, февраль 

Рисование 

 Учить правильным приемам закрашивания, повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа 

 Учить рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий 

 Познакомить с народными дымковскими игрушками, выделяя и называя 

отдельные элементы узора и их цвета 

 Учить передавать образ елочки, украшать ее 

 Учить выделять элементы росписи, наносить их на силуэт из бумаги 

 Познакомить с розовым и голубым цветами 

 Развивать воображение, творчество 

 Учить передавать в рисунке картины зимы 

 Учить сочетать округлую форму с прямыми линиями, закрепляя умение 

рисовать предметы, состоящие из нескольких частей 

Лепка 

 Продолжать учить отщипывать от пластилина большие и маленькие 

кусочки 

 Учить составлять предмет из нескольких частей 

 Учить соединять части, плотно прижимая  их друг к другу 

 Закрепить умение лепить предметы круглой формы,  сплющивать шар 

 Учить создавать в лепке образы кукол 
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 Развивать воображение и творчество 

 Формировать желание передавать в лепке образы птиц 

 Учить делить комок пластилина на две равные части на глаз 

 Развивать умение рассказывать о том, что сделали 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 

Аппликация 

 Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

 Закреплять знания о величине и форме 

 Учить располагать детали в порядке уменьшающейся величины 

 Учить составлять узор на бумаге квадратной формы 

 Учить располагать узор по краю круга, составляя его в определенной 

последовательности 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 

Март, апрель, май 

Рисование 

 Познакомить с прямоугольной формой 

 Закреплять умение рисовать разными материалами 

 Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов 

 Учить рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга 

 Закреплять знания цветов 

 Закреплять приемы рисования 

 Развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка 

 Развивать эстетическое восприятие. Творческое воображение 

 Учить рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий 

Лепка 

 Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы 

 Развивать умение выбирать из названных предметов содержание своей 

лепки 

 Упражнять в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины 

 Закрепить приемы лепки: прищипывание, плотное прижимание, 

оттягивание 

 Учить лепить мисочки разного размера, сплющивая и оттягивая края 

 Учить лепить по образу народной игрушки 

 Закрепить умение лепить животное 

 Развивать желание и умение самостоятельно определять содержание 

своего изделия 

Аппликация 

 Учить видеть и выделять красивые предметы, явления 
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 Учить составлять узор из квадратиков и кружков  на бумажной салфетке 

квадратной формы 

 Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей, определяя 

форму части ( прямоугольная, круглая, треугольная) 

 Формировать умение намазывать части  изображения клеем, начиная с 

середины 

 Учить составлять композиции из нескольких частей в определенной 

последовательности 

 Закреплять знания геометрических фигур 

« Музыка» 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 Развивать у детей музыкальную отзывчивость, ловкость, смекалку 

 Воспитывать интерес классической музыке 

 Приучать танцевать в парах, не теряя партнера 

 Различать низкие и высокие звуки, развивать слух 

 Учить воспринимать и определять высокие и низкие звуки, правильно 

предавать мелодию, сохранять интонацию 

 Вызвать желание участвовать в праздничном действии 

 Познакомить с произведениями П. Чайковского, Д Кабалевского 

 Декабрь, январь, февраль 

 Закреплять умение слушать инструментальную музыку, понимать ее 

содержание 

 Учить различать на слух танец, песню, марш 

 Развивать музыкальный слух 

 Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика 

 Учить ритмично ходить, выполняя образные движения; учить танцевать в 

темпе и характере танца 

 Вовлекать детей в активное участие в празднике 

 Развивать тембровый и звуковой слух 

 С помощью восприятия музыки способствовать общему эмоциональному 

развитию детей 

 Март, апрель, май 

 Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку различного 

характера 

 Учить различать короткие и длинные звуки, определять движение мелодии 

 Закреплять навыки движения, умение двигаться в характере музыки, 

выполнять пляску в парах 

 Учить свободно образовывать хоровод 

 Воспитывать любовь к маме, бабушке, детям 

 Знакомить с жанрами в музыке 

 Учить узнавать высоту звука, тембр музыкальных инструментов 
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 Учить делать и держать круг их пар, не теряя свою пару 

 Учить высказываться о характере музыкальных произведений 

 Учить петь и сопровождать пение показом ладоней 

 Учить слышать динамику в музыке 

 Закрепить навыки движений, разученных в течение года 

3.3. Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

                     разновозрастная группа 

месяц 

 

неделя 

Тема Содержание, задачи  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

сентябрь    

1 неделя «Вот и лето 

прошло…» 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  

Формировать 

дружеские доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка  

Праздник  

«День знаний» 

2неделя «Труд 

хлебороба» 

Дать детям представления о 

том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом, 

сколько людей трудится, 

чтобы вырастить урожай 

хлеба. Воспитание у детей 

бережного отношения к 

хлебу и уважения к людям, 

Кук. Театр» 

Вершки и 

корешки» 
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которые его растят и 

выпекают. 

3 неделя «Наступила 

осень» 

Формировать 

обобщённые представления 

об овощах и фруктах 

закреплять умения различать 

фрукты и овощи, их 

местопроизрастания 

Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

4неделя «Мой 

родной 

поселок» 

Дать представления о родном 

посёлке. 

 

октябрь 

1 неделя «Как живут 

люди в 

селах и 

деревнях» 

Дать детям представления об их 

правах и обязанностях 

расширять знания детей о самих 

себе, развивать чувство 

собственного достоинства 

Вечер загадок 

«Встреча с 

дядюшкой Ау» 

2 неделя «Я и моя 

семья» 

Формировать представления о 

своей семье, как о людях, 

которые живут вместе 

расширять знания детей о своей 

семье. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий-о том, где работают 

родители,как важен для 

общества их труд. Воспитывать 

желание заботиться о близких. 

Спорт. Развлечение» 

Мама, папа и я - 

спортивная семья.» 
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3 неделя «Сезонные 

изменения в 

природе» 

 Расширять знания детей об 

осени продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осе- 

ни как времени года, 

приспособленности растении- 

и животных к изменениям 

в природе, 

явлениях природы. 

Расширять представления о 

неживой природе 

 

Праздник «Осень в 

Простоквашино». 

 

4 неделя «Народные 

промыслы» 

Продолжать знакомить детей, с 

народным декоративно- 

прикладным искусством. 

Расширять представления 

о народных   игрушках 

(матрешки — городецкая, 

Богородская, 

 бирюльки). Знакомить с 

национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям 

 Театр игрушки 

«Дудочка» 
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о русской избе и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах-быта, 

одежды. 

 

ноябрь    

1 неделя «Москва –

столица 

России» 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

Муз. Досуг» День 

матери» 

2 неделя «Какая 

бывает 

осень» 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе 

. 

«День здоровья» -

спорт.развлечение 

3 неделя «Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

Познакомить с особенностями 

домашних животных и их. 

закреплять знания детей о 

домашних животных и их 

детёнышах.Формировать 

представления о значении 

животных в природе и для 

человека 

Кук. Театр» Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

4 неделя Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

Познакомить с особенностями 

диких животных и их 

детёнышей; закреплять знания 

детей о диких животных и их 

детёнышах. Воспитывать 

стремление бережно относиться 

к природе. 

Театр игрушек» Два 

жадных медвежонка» 
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декабрь  

1 неделя «Транспорт Развивать знания детей о 

родовом понятии транспорта. 

Дать представления о разных 

видах транспорта, раскрыть 

общественную значимость 

труда взрослых, воспитывать 

уважение к труду людей 

транспортных профессий. 

Вечер творческих 

игр» Путешествие по 

реке» 

2 неделя «Вот 

пришли 

морозцы – и 

зима 

настала» 

Формировать представления о 

сезонных изменениях. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку 

Открытый день 

здоровья. 

 

3 неделя «Зима. 

Зимние 

забавы. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года,  

 с зимними видами спорта. 

Формировать- 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование- 

с водой и льдом. 

 

Театрализованное 

представление 

«Зимнее путешествие 

колобка» 

4 неделя «Новый год Привлекать детей к активному Праздник» Новый 
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у ворот» разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной- 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

год у ворот» 

Январь  

1 неделя «Новогодни

е 

каникулы» 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Продолжать знакомить детей с 

народными 

традициями и обычаями 

Формировать положительную 

самооценку. 

Спорт.праздник 

«Зимняя Олимпиада» 

2 неделя «Мои 

помощники

» 

Формировать знания о 

том, что организм человека-

единая система, от которой 

зависит работа всех органов. 

Выставка 

рисунка» Я вырасту 

здоровым» 
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3 неделя «Жизнь 

диких 

животных и 

птиц 

зимой» 

Расширять представления детей 

о жизни диких животных и 

птиц зимой, воспитывать 

желание заботиться о 

животных, помогать им в 

трудную минуту.  

Конкурс поделок» 

Птичий домик» 

4 неделя «Этикет» Формировать нормы 

культурного поведения во 

время еды. 

Игра» Наш 

помощник-этикет» 

Февраль  

1 неделя «Опасности 

вокруг нас» 

Формировать знания о родном 

посёлке. Безопасности на 

дорогах. 

Вечер встреч. 

(инспектор ПДД) 

2 неделя «Профессии

» 

Развивать представления детей 

о труде взрослых, показать 

значимость каждой 

специальности для других 

людей для всей страны. 

Воспитывать уважение к 

любому труду. 

Выставка рисунка» 

Кем быть?» 

 

3 неделя 

4 неделя 

«Наша 

Армия» 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие- 

и безопасность; о том, как в 

годы войн 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 
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храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить 

с разными   родами войск 

(пехота, морские, воз- 

душные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Март  

1 неделя 

2 неделя 

Междунаро

дный  

Женский 

День 

Расширять гендерные 

представления, формировать у  

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

 Тематический 

праздник «Мамочка 

моя» 
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мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

3 неделя «Почемучк

и» 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации, 

формирование познавательных 

действий. 

КВН «Из чего же, из 

чего же…» 

4 неделя «Вода-

волшебница

» 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

Игровая программа 

«Весенняя сказка» 
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цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Апрель  

1 неделя «День 

космонавти

ки» 

Познакомить детей с 

историей освоения космоса и 

с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путём 

популяризации знаний о 

достижениях в области 

космонавтики, воспитывать 

чувство патриотизма и 

гражданственности. 

Конкурс поделок» 

Через тернии-к 

звёздам» 

2 неделя «Пасха» Приобщение детей к 

самобытности и традициям 

русского народа 

Выставка «Крашенки» 

3 неделя «Безопасно

сть в быту» 

 Спорт.развлечение 

«Кошкин дом» 

4 неделя «Безопасно

сть   на 

дороге» 

 Развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

«День 

Победы» 

Воспитывать дошкольников 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях- 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить  с 

Тематич.праздник «Мы 

наследники победы» 
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памятниками- 

героям Великой 

Отечественной войны. 

3 неделя «День 

Земли. 

Здравствуй, 

лето! 

Формировать у детей 

обобщенные представления- 

о лете как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии-

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений (природа 

«расцветает»,созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления- 

о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Фольклорный 

праздник» Во-поле 

берёзонька стояла» 

4 неделя «Труд 

людей» 

 Спорт.праздник 

«Путешествие в лето» 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. Образовательная 

среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
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приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной;  

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
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оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров 

развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Разновозрастная  группа (от 4 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятным событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям обеспечение  

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы» 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

О.В. Чермашенцева. Основы  безопасносного поведения  дошкольников 

(3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  
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«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

 «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

группа (5–6 лет)    

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: 
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«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жар ких стран»; «Животные 

сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 л 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5, 5–6 лет   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные 

инструменты»; «Полохов Майдан»; «Филимоновкая народная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты: 

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 
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«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 


