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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы «Теремок» разработана на основе Основной образовательной 

программы МДОУ №118, в соответствии с федеральным государственным стандартам  

дошкольного  образования  и  с  учетом  Примерной  образовательной  программы 

«Детство»   под   редакцией–Т.И   Бабаевой,   А.Гогоберидзе,   З.А.   Михайловой.   (Спб   ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» 2014 год). Рабочая программа обеспечивает: разностороннее 

развитие детей в возраст 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Конституция РФ, статья 43,72. 

   Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013326 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-013 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций » 

   Приказ Минобрнауки Росси от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

   Приказ Минобрнауки России от 30 августа2013г.№ 1014 г. Москва «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования»» 

   УставУтвержден 07.09.2011, внесены изменения от 31.03.2015 года. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – создание системы воспитательно-образовательной работы в 

старшей группе, направленной на всестороннее развитие ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных особенностей, способствовать формированию 

предпосылок к учебной деятельности, с учетом интересов и способностей каждого ребенка. 

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Совершенствовать здоровье сберегающую среду для формирования физически и 

психически благополучного выпускника, способного успешно адаптироваться в новых 

социальных условиях; 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

готовность к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

создавать атмосферу психологического комфорта; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

   способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей. 

   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 

   Способствовать формированию предпосылок к учебной деятельности. 
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Рабочая программа: 
- определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

старшей группы; 

- рассчитана на 2019-2020 учебный год, 

- образовательный процесс дополняется и обогащается парциальными программами. 

Общие задачи из парциальных программ: 

П/№ Парцианальная 

программа 

Задачи 

1 «Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 7 лет» 

Л.Л.Тимофеева 

Обеспечение овладения ребенком основными культурами 

способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе занятия с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. 

2 «Мой мир» 

Козлова С. А. 

Способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами 

добротной нравственной основой. 

3 «Наш дом-природа» 

программа 

факультативного  

курса дошкольного 

образования 

Бойко Г.В, 

Пронина О.В. 

Формировать у детей целостный взгляд на природу и место 

человека в ней с применением материала регионального 

компонента. 

4 Безопасность. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Общее понимание целостности человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. 

5 «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Формировать у детей обобщенные представления 

осознанного отношения крастения, животным, предметам, 
самому себе как к части природы. 

7 Добро пожаловать в 

экологию. 

О.А. Воронкевич 

Формирование принципов единства живой и неживой 

природы как основы экологического сознания. 

8 Мы-комсомольчане» 

Солодовникова Е.Г., 

Скрипилева Л.В. 

Формирование представлений о родном городе и крае как о 

самобытном уголке культуры; знакомство с народными 

промыслами, историческими памятниками, знаменитыми 
людьми (поэтами и художниками и др.) Хабаровского края. 

9 Развитие 

математических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

А.В.Белошистая 

Петерсон 

«Игралочка» 

Обучение доступным видам моделирования. Формировать 

общие приемы умственной деятельности. Формировать и 

развивать пространственные мышления простейших 

графических умений и навыков 
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10 Математика от 3 до 7 

З.А.Михайлова 

Развивать у детей самостоятельно анализировать разные 

объекты, сравнивать их, обобщать умение классифицировать 

предметы, выделять их существенные признаки. 
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11 «Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду» 

Ушакова О. С. 

Развитие связной монологической речи в целом. Воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического 

строя, словарная работа, развитие связной речи. 

12 Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста 

Журова Л.Е. 

Развитие фонематических процессов, восприятие, 

представлений, слогового анализа и синтеза. Развитие 

навыков связной речи и общения. 

13 «Физическая 

культура- 

дошкольникам» 

Л.Д. Глазырина. 

Анисимова  

Способствовать решению проблем физического воспитания 

с помощью нетрадиционных методов обучения 

ориентированных на потенциальную социально- 

психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребенка. 

14 «Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

Кудрявцев В.Т, 

Б.Б. Егоров 

Приобщение к физической культуре детей дошкольного 

возраста; формирование двигательных умений детей через 

развивающие формы оздоровительной работы. 

15 «Здоровье» 
В.Г. Алямовская 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

16 Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет. Цветные ладошки 

И.А.Лыкова 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами; знакомить детей с произведениями разных 

видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. 

17 «Конструирование и 

художественный 

труд». 

Куцакова Л.В. 

Учить видеть особенности природного материала, 

соотносить с признаками окружающих объектов. Развивать 

чувство формы, цвета, тактильное восприятие. Развивать 

воображение, эстетический вкус. Воспитывать 

познавательный интерес. 

18 «Конструирование и 

художественный  

труд» 

Лыкова И.А. 

Развитие конструктивных умений, художественно – 

творческих способностей, художественного вкуса. 

19 Технология "Сказки 

фиолетового леса " 

В.В Воскобович 

Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и 

синтеза, воображения и памяти. Развивать у детей гибкость 

мышления, способность придумывать необычные решения, 

видеть противоположные свойства в предметах и явлениях 

20 Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П., 

Честякова А.Е. 

Стимулировать у дошкольников желание познать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные 

сенсомоторные действия. Совершенствовать у детей 

процессы анализа, сравнения, синтеза. Способствовать 

накоплению познавательно-творческого опыта через 

практическую деятельность. 
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Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса старшей группы «Теремок» 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса старшей группы «Теремок» в 

соответствии возрастных и индивидуальных особенностей (в соответствии с ОП ДОУ.) 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы определяются на основе 

основной образовательной программы детского сада: 

-построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка среднего дошкольного возраста; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничества с семьёй; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Рабочая программа на старшую возрастную группу строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Рабочая программа на старшую возрастную группу основывается на комплексно- 

тематическом принципе построения образовательного процесса, в основу которого положена 

идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Рабочая программа на старший возраст предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту 5-6 лет формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности — игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, 

художественно-театральная деятельность, детский труд, занимают особое место в программе 

для каждой возрастной группы. Именно в этих видах деятельности, при условии освоения 

ребенком позиции субъекта, происходит интенсивное интеллектуальное, социальное, 

эмоционально-личностное развитие и совершается естественное вызревание таких 

перспективных новообразований, как стремление к новой социальной позиции, становление 

основ произвольности поведения, способности к соподчинению мотивов, широкой 

коммуникации, логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что 

составляет базу готовности детей к школе и успешного вхождения в новые условия 

систематического школьного обучения. 

Рабочая программа на старший возраст обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей старшего возраста; 

учитывает гендерную специфику развития детей 5-6 лет. 

Принцип развивающего обучения реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития. 

Реализация деятельностного принципа определяется изменением направленности 

воспитателей и ребенка в организации разных видов деятельности. Главным становится не 

только результат, а увлеченность самим процессом деятельности: активная эмоциональная 

включенность ребенка, поиск средств и способов исполнения, позволяющих ребенку 

использовать их самостоятельно и творчески, что приводит к развитию самой деятельности, а 

значит — к развитию ребенка. Принцип культуросообразности предполагает опору в 
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воспитании и развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие и т.д), 

знакомство с элементами национальной культуры. 
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Реализация рабочей программы на старший возраст в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом направляют свои 

усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. 

Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация клубов общения 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние па состояние педагогического процесса. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы 5-6 лет 

Количество 

детей 

Девочки Мальчики Группа здоровья Медицинские показания 

26 12 14 1 группа –    детей  

2 группа -   детей Окулист -      детей 

Кардиолог –     детей 

Хирург –     детей 
Логопед -    детей 

3 группа –    детей  

4 группа –    детей  

 

Вывод: Большое внимание уделяем детям, которые имеют, какие либо медицинские 

показания. На всех мероприятиях детям применяем щадящий режим, бег заменяем ходьбой, 

дозировка упражнений для них уменьшаем. Когда этих детей выбираем ведущими в подвижных 

играх, то стараемся, чтобы дети играли в игры малой или средней подвижности. Дети, которые 

наблюдаются у окулиста до ННОД вместе со всеми делают массаж глаз – проводится во время 

утренней гимнастики и на занятиях, для них количество упражнений увеличиваем. Массаж 

помогает детям снять усталость, напряжение, улучшает обмен веществ в тканях глаза. 

С ними проводим зрительную гимнастику – даёт возможность глазу справиться со 

значительной зрительной нагрузкой. Гимнастикой пользуемся до художественного 

эстетического развития, рассматривания картин, при длительном наблюдении. Тренировочные 

упражнения для глаз проводите несколько раз в день, в зависимости от деятельности, 

вызывающие у этих детей напряжение. 

Используем зрительные ориентиры (пятна)– снимают утомление глаз и повышают 

двигательную активность в течение дня. 

- Красный – стимулирует детей в работе. Это сила внимания. 

- Оранжевый, жёлтый – соответствуют положительному рабочему настроению. Это тепло, 

оптимизм, радость. 

- Синий, голубой, зелёный – действуют успокаивающе. Это общение, надежда, вдохновение. 

Все эти средства способствуют развитию психологической комфортности детей, которая 

обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряжение во время занятий, игр. 

Мониторинг достижения промежуточных результатов освоения программы 

2018-2019 учебный год группа «Теремок» 

Образовательная область 

 
 

Количество детей 

Сформировано В стадии 
формирования 

Не 
сформировано 

«Познавательное развитие» 

24 1 - 

«Физическое развитие» 

24 1 - 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

24 1 - 

 «Речевое развитие» 

24 1 - 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

24 1 - 

Обследовано 26 детей. 
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С более подробной информацией по индивидуальным особенностям детей группы 

можно познакомиться в папке «Здоровья и развития детей», «Информация о родителях», где 

родители заполняют индивидуальные анкеты сами. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Возрастные особенности детей. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

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

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

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

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и тд.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

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

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
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не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

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

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

Словарь детей также активно пополняется существительными,  обозначающими  

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т.д.) глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

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

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Особые условия реализации программы 

Специфика условий осуществления образовательного процесса с учетом регионального 

компонента. Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа регионализма и культуросообразности, предполагающих сочетание 

общечеловеческих и реальных этнокультурных ценностей в организации жизнедеятельности 

детей становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения. Принципы регионального компонента реализуем 

посредством парциальной программы «Мы-комсомольчане». В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

В группе оформлен центр гражданско - патриотического воспитания, где дети могут в 

условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, родной 

стране, столице. В центре представлены снимки достопримечательностей нашего города, 

края, страны, картины с изображением родных пейзажей. Иллюстрации народных 

промыслов, произведений устного народного творчества, образцы российского герба и флага, а 

так же герба и флага Хабаровского края и нашего города. 

Для знакомства с региональным компонентом имеется: фото альбом «Амурские  

версты», альбом «Птицы хабаровского края». «Красная книга Хабаровского края», гербарий 

цветов, трав, листьев деревьев собираемых детьми, открытки с достопримечательностями 

города, настольно печатные игры, значки, коллекция камушек, ракушек, которую дети вместе с 

родителями собирают во время совместного отдыха. В группе имеется календарь природы, 

который дети заполняют после прогулки. 

В детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. Приобщению к национальной культуре способствует и 

ежегодная организация таких русских народных праздников, как Колядки, Масленица, Пасха. 

Основной задачей данной программы является: 

- формирование представлений о родном городе и крае как о самобытном уголке культуры; 
- знакомство с народными промыслами, историческими памятниками, знаменитыми людьми 

(поэтами и художниками и др.) Хабаровского края. 

Следует отметить, что г. Комсомольск-на-Амуре славится своими достопримечательностями: 

- музеями: краеведческий, художественный, музей полиции, нанайский этно-музей; 

библиотеками; 

- Комсомольским заповедником, находящимся в прибрежной акватории Амура; 

- театрами: Драмтеатр, театр КнАМ, театр юного зрителя «Зеркало теней», «Креница» и др. 

- историческими памятниками: монумент первостроителям города, мемориальный комплекс, 

павших за Родину в годы ВОВ, памятники Юрию Гагарину, А.С.Пушкину, Н.Островскому, 

А.Маресьеву, памятный камень на месте высадки первостроителей города и др. 

Учет особенностей климата Дальнего Востока 

Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с 

климатическими условиями Хабаровского края. При температуре воздуха ниже -15 град. С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Погода Длительность прогулки 

До –15 С0 Не менее 4-4,5 часа 

–15 –20 С0 ветер 2 м/с Группы дошкольного возраста -60минут 

–15 –24 С0ветер 3-7 м/с и выше Группы дошкольного возраста -30минут 
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–25 –35 С0, ветер до 2 м/с Группы старшего дошкольного возраста - 

–25 –35 С0 Не гуляют 
 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации образовательной программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Сведения о родителях: 

Критерии равнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 22 

Одинокие 4 

Опекуны - 

Многодетные 4 

Инвалиды - 

Образование Высшее 20 

Неполное высшее - 

Среднее - 

Среднее специальное 6 

Социальный состав Интеллигенция 10 

Рабочие 20 

Служащие 4 

Домохозяйки 2 

Предприниматели 3 

Планируемые результаты освоение рабочей программы детей старшей группы 

 

Планируемые 

результаты 

Освоение рабочей программы детьми 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает моциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном 
искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Могут 

самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
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Проявляет инициа-

тиву  в общении 

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

предварительно 

обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

Проявляет интерес   к игровому   экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

Самостоятельно 

выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение 

к взрослым 

умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. 

Имеет 

представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на  самоконтроль 
на основе известных правил. 
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Владеет приемами 

распределения 

игрушек, предметов 

понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и 

понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать 

в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1 .Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Игра, как особое пространство развития ребенка от 5 до 6 лет 

Задачи развития игровой деятельности 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

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

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), в последствии, через 

сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

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

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

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх. 

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей,  коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки, 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 
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фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.) С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров-бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать  насыщенный  солевой  раствор  и  путем  испарения  воды  получать  кристаллы  соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой  раствор). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» 

(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки и дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 
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(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 
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бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.) 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое - неживое; реальное - фантастическое; домашние - дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос-ответ»). Составление 

целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат» игры 

Воскобовича). 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

□У детей присутствует предварительное обозначение 

темы игры, и создание игровой обстановки; 

□дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения - положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с 

партнерами; 

□в сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по-разному: 

Для детей-«сочинителей» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-«исполнителей» наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей-«практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой 

первых при 
решения 

отказываются от дети играм, 

игрового 
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Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 

 

 

 

 

□В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей; 

□не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 

другими детьми; 

□в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами; 

□нет интереса к развивающим 

объяснении 

другим. 

игровых правил трудностях, часто оставляет игру до 

ее завершения; 

□знают мало игр, затрудняется в 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Игровая деятельность в ходе ННОД 

Название 
 

Задача на возраст детей Время 

«Сюжетно ролевые игры 

для дошкольников» 

Краснощекова Н.В. 

 

обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей 

игру; формировать умение 

следовать готовым игровым 

правилам в играх;  

обогащать способы игрового 

сотрудничества 

 

В день  

Неделю 15 мин. 

Месяц 60 мин. 

Квартал  180 мин. 

Полугодие  360 мин. 

Год 420 мин. 

Бабаева Т.Н. Содействовать развитию 

человека, его культурному 

самоопределению и 

продуктивному включению в 

жизнь 

В день  

Неделю 1 раз в неделю 
25 мин. 

Месяц 100 мин. 

Квартал  300 мин. 

Полугодие  600 мин. 

Год 1200 мин. 

В совместной деятельности, режимных моментах 

Умка (игры 

экспериментирования) 
 

Календарно тематическое 

планирование 

В день  

Неделю 1 раз в неделю 
25 мин. 

Месяц 100 мин. 

Квартал  300 мин. 

Полугодие  600 мин. 

Год 1200 мин. 

Время любимой игры Совместная  деятельность В день  

Неделю 1 раз в 2 недели 
25 мин. 

Месяц 50 мин. 

Квартал  150 мин. 

Полугодие  300 мин. 

Год 600 мин. 

□в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

и развивающи
м 

к экспериментированию, 

познавательным 

игровому к интерес 
замысел. 

проявляют 
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Перечень основных форм образовательной деятельности  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

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. 

Комплексный метод руководства игрой 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 

3.Развивающая предметно-игровая среда. 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами,  игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно- 

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

Сюжетные самодеятельные 

Игры  (сюжетно-

отобразительные,  сюжетно- 

ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры- 

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

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 

День занимательных игр. 

(Интеллектуальные 

игры) 

Совместная деятельность В день  

Неделю  

Месяц 20 мин. 

Квартал  60 мин. 

Полугодие  120 мин. 

Год 240 мин. 

Мы режиссеры Совместная деятельность 

Перспективный план 
В день  

Неделю  

Месяц 1 раз – 25 мин. 

Квартал  75 мин. 

Полугодие  150 мин. 

Год 225 мин. 
Путешествие в 

тридесятое царство, в 

тридесятое государство. 

(Игры-фантазирования) 

Совместная деятельность 

Перспективный план 
В день  

Неделю  

Месяц  

Квартал  1 раз – 25 мин. 

Полугодие  50 мин. 

Год 100 мин. 
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воображении играющего (играющих); 
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-материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

Способы игровой деятельности: 

-игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

-эмоционально-выразительные средства; 

-речевые высказывания. 

2.2 .Образовательная область «Социально коммуникативное - развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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. 

 

 

 
  

  
 

 

 
 

мир 
 

 

 

Моя 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных форм 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально-вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение 

в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений 

о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

□ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками; 

□проявляет любовь к родителям,  уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи 
и детского сада; 
□в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен, умеет принимать общий 
замысел, договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности; 
□различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, 
научить другого тому, что хорошо освоил; 
□имеет представления о том, что «хорошо и 
что плохо», в оценке поступков опирается 
на нравственные представления. 

□Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого; 

□конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш; 

□не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет равнодушие 
к другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению 
задуманного или желаемого в данный момент; 
□часто не внимателен к указаниям старших, не 
замечает своих промахов и недостатков, 
критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками; 
□жалуется на нарушение правил поведения 
другими детьми, свои промахи связывает 
только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 
человеку для жизни; 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 

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

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

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

 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых, 
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Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно с взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать с взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде; 

□Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

□Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

□С готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

□Интерес ребенка к труду неустойчив; 
□представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые; 

□нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом, 

□в общем труде с детьми часто просто играет, 

не видит необходимости повседневного труда; 

□результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание, переводит 

труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 



31  

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Представления ребенка о безопасном □Ребенок не проявляет интереса к освоению 

поведении достаточно осмысленны, может правил безопасного поведения, не может 

привести примеры правильного поведения в установить причинно-следственных связей 

отдельных опасных ситуациях, установить между опасностью и характером поведения в 

связи между неправильными действиями и ситуации. 

их последствиями для жизни. □Часто действует неосторожно, сам может 

□Ребенок умеет: становиться источником возникновения 

□соблюдать правила безопасного поведения опасных ситуаций в спортивном зале, во 

в подвижных играх, в спортивном зале; взаимодействии со сверстниками, получает 

□пользоваться под присмотром взрослого 
опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами. 

□быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

□соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте, 

□Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

травмы. 
□Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого. 

□Затрудняется рассказать, как себя надо вести 

в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

□Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Социально коммуникативное - развитие в ходе ННОД 

Название Задача на возраст детей Время 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста» 

О.Ф.Горбатенко 

Формирование ценностных 

ориентаций, представлений детей 

о культуре поведения, общения, о 

человеке, его физических и 

эмоциональных состояниях, 

назначении органов чувств. 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-25 мин . 

Квартал 50 мин.  

Полугодие 150 мин.  

Год 200 мин.  

«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 

до 7 лет» Л.Л.Тимофеева 

Воспитание у   ребенка навыков 
адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях 

 В день   

Неделю  

Месяц 1 раз- 
25 мин. 

Квартал 50 мин. 

Полугодие 150 мин. 

Год 200 мин. 

Авдеева Н.Н., Стёркина 
Г.Б, КнязеваО.М. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Развитие положительной 
самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально- 

одобряемым нормам поведения, 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз- 
25 мин. 

 

Квартал 50 мин.  
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осознание роста своих 

возможностей и стремление к 

новым достижениям 

Полугодие 150 мин.  

Год 200 мин.  

  

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А. Парамонова 

Взаимообогащение целостного 

восприятие различных областей, 

интегративные принципы их 

организации. 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз- 
25 мин. 

 

Квартал 50 мин.  

Полугодие 150 мин.  

Год 200 мин.  

В совместной деятельности, режимных моментах  

День именинника. Перспективный план 

развлечений 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-20 мин  

Квартал 60 мин.  

Полугодие 180 мин.  

Год 360 мин.  

Игры викторины. Перспективный план 
развлечений 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-25 мин  

Квартал 75 мин.  

Полугодие 150 мин.  

Год 225 мин.  

Что такое хорошо, что такое 
плохо (этические беседы) 

Совместная деятельность 
перспективный план 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-25 мин  

Квартал 75 мин.  

Полугодие 150 мин.  

Год 225 мин.  

Как избежать неприятностей 
(ПДД) 

Совместная деятельность 
перспективный план 

 В день   

Неделю   

Месяц 1раз-25мин  

Квартал 75 мин.  

Полугодие 150 мин.  

Год 225 мин.  

Путешествие в мир эмоций. Конспект  В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-20мин  

Квартал 60 мин.  

Полугодие 180 мин.  

Год 240 мин.  

Это надо знать. 
(Валеология) 

Совместная деятельность 
перспективный план 

 В день   

Неделю   

Месяц 1 раз-25мин  

Квартал 75 мин.  

Полугодие 180 мин.  

Год 240 мин.  

Светофорик. 
(ПДД) 

Перспективный план 
развлечений 

 В день   

Неделю   
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Месяц   

Квартал 1 раз- 
20 мин. 

 

Полугодие 40 мин.  

Год 80 мин.  

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

 

Формы организации 
трудовой 

деятельности: 

Методы и способы трудового 

воспитания детей 

Средства трудового 

воспитания: 

-поручения (простые и 1 группа методов: -ознакомление с трудом 

сложные, формирование нравственных взрослых; 

эпизодические и представлений, суждений, оценок. -собственная трудовая 

длительные, -решение маленьких логических деятельность; 

коллективные и задач, загадок; -художественная литература; 

индивидуальные); -приучение к размышлению, -музыка; 

-дежурство (не более 20 эвристические беседы; -изобразительное искусство. 

минут); -беседы на этические темы;  

-коллективный труд -чтение художественной  

 литературы;  

 -рассматривание иллюстраций;  

 -рассказывание и обсуждение  

 картин, иллюстраций;  

 -просмотр телепередач,  

 диафильмов, видеофильмов;  

 -задачи на решение  

 коммуникативных ситуаций;  

 -придумывание сказок.  

 -2группа методов:  

 создание у детей практического  

 опыта трудовой деятельности.  

 -приучение к положительным  

 формам общественного  

 поведения;  

 - показ действий;  

 - пример взрослого и детей;  

 -целенаправленное наблюдение;  

 -организация интересной  

 деятельности (общественно-  

 полезный характер);  

 -разыгрывание коммуникативных  

 ситуаций;  

 -создание контрольных  

 педагогических ситуаций.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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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 какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 

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

Поддерживать 
деятельности. 

творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 

3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно- 

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 
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Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, 

ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов 

и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще 

легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, 

на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Проявляет  разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности 

□Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

□знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

□Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

 □Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

□Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

□Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания. 

□Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

□Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

□Социальные представления о родной стране и 

других странах мира ограничены. 

□Познавательный интерес к социальному  

миру, городу, стране снижен. 
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жизнью семьи и детского сада. 

□Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

□Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

□Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

□Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще 

легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, 

на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Проявляет разнообразные познавательные □Отсутствует интерес окружающему миру 

интересы, имеет дифференцированные (природе, людям, искусству, предметному 

представления о мире, отражает свои окружению). 

чувства и впечатления в предпочитаемой □Не сформированы возрастные эталонные 

деятельности. представления, представления о мире 

□Ребенок активен в разных видах поверхностны, часто ошибочны; 

познавательной деятельности; по □Не способен самостоятельно организовать 

собственной инициативе наблюдает, поисково-исследовательскую деятельность, не 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает выделяет результат познания. 

проблемы, проявляет догадку и □Не проявляет положительного отношения и 

сообразительность в процессе их решения; интереса к людям, к их жизни в семье и в 

□знает название своей страны, ее детском саду. 

государственные символы, проявляет □Затрудняется в различении людей по полу, 

интерес к жизни людей в других странах. возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

Рассказывает о себе и своей семье, так и на иллюстрациях. 

собственных увлечениях, достижениях, □Социальные представления о родной стране 

интересах. и других странах мира ограничены. 

□Проявляет интерес к жизни семьи, □Познавательный интерес к социальному 
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уважение к воспитателям, интересуется миру, городу, стране снижен. 

жизнью семьи и детского сада.  

□Хорошо различает людей по полу,  

возрасту, профессии (малышей,  

школьников, взрослых, пожилых людей) как  

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

□ Хорошо знает свое имя, фамилию,  

возраст, пол.  

□Проявляет интерес к городу (селу), в  

котором живет, знает некоторые сведения о  

его достопримечательностях, событиях  

городской жизни.  

□Знает название своей страны, ее  

государственные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других  

странах.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие в ходе ННОД 

Название Задачи на возраст детей Время 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений» 

Формирование конструктивных 
умений и развитие на этой 

основе   конструктивного 
мышления; простейших 
графических умений и навыков. 

 В день   

Неделю 1раз- 25мин. 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин. 

  Полугодие 600мин. 

  Год 900мин. 

Конспекты занятий в 
старшей группе детского 

сада. 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Сформировать определенный 
запас математических знаний и 

умений, соответствующий 

поставленным задачам. 

 В день   

Неделю 1раз- 
25мин. 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин. 

Полугодие 600мин. 

Год 900мин. 

З.А.Михайлова 
"Математика от 3 до 7" 

Развивать у детей 
самостоятельно анализировать 

разные объекты, сравнивать их, 

обобщать умение 

классифицировать предметы, 

выделять их существенные 

признаки. 

 В день   

Неделю 1раз-25 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин 

Полугодие 600мин. 

Год 900мин. 
 

«Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет» 

Л.А. Парамонова 

Знакомить детей с предметами, 
людьми и отношениями в 

окружающем мире, учить их 

бережно,  осторожно, 

любознательно и пытливо 

относится к тому. Что находится 

вокруг с помощью взрослого 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 
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получать сведения  об 

окружающем. Использовать 

собственный   опыт, 

эксперименты. Делать выводы, 

согласовывать своё поведение с 

обстановкой.  Принимать 

решение по ситуации. 

 

Т.М. Бондаренко 
«Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Формирование основ 
экологической грамотности 

детей дошкольного возраста 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию» 

Единства живой и неживой 
природы, как основы 

экологического сознания 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1 раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 

Мы-комсомольчане» 
Солодовникова Е.Г., 
Скрипилева Л.В. 

Развивать эмоциональную 
свободу, физическую 
выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные 

игры и забавы Дальневосточного 

края 

В день  

 Неделю   
Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 

Экспериментальная 
деятельность детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Тугушева Г.П., 

Честякова А.Е. 

Расширение представления об 
окружающем мире через 

знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей 

наук. 

 В день  

Неделю  

Месяц 2раза-50 
мин. 

Квартал 1раз- 
150мин. 

Полугодие 300мин. 

Год 600мин. 

В.В Воскобович "Сказки 
фиолетового леса" 

Стимулировать у дошкольников 
желание познать свойства, 

отношения, зависимости через 

разнообразные сенсомоторные 

действия. Совершенствовать у 

детей процессы анализа, 

сравнения, синтеза. 

Способствовать накоплению 

познавательно-творческого 

опыта через практическую 

деятельность. 

 В день  

Неделю 1 раз-25 
мин. 

Месяц 4раза- 
100мин. 

Квартал 12раз- 
300мин. 

Полугодие 600мин. 

Год 1200мин. 

 

В совместной деятельности, режимных моментах 

Путешествие в мир 
природы. 

Календарно тематическое 
планирование 

 В день   

Неделю  
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(познавательные беседы) Месяц 1раз- 
25мин 

Квартал 75мин. 

Полугодие 150мин. 

Год 300мин. 

Предметы вокруг нас 
(познавательные 

беседы) 

Календарно-тематическое 
планирование. 

 В день   
Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 240мин. 

Проблемные ситуации. Календарно-тематическое 
планирование. 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 20мин 
Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 240мин. 

Юный географ Совместная деятельность с 
родителями 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 100мин. 

Я знаю город, будет 
(краеведение) 

Совместная деятельность с 
родителями 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 75мин. 

Моя семья. Совместная деятельность с 
родителями 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
20мин. 

Полугодие 40мин. 

Год 80мин. 

Отправляемся в 
путешествие (экскурсии) 

Календарно-тематическое 
планирование. 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
25мин 

Квартал 75мин. 

Полугодие 150мин. 

Год 300мин. 

Шифровальщики 
(графические диктанты, 

занимательные задачи, 

лабиринты) 

Совместная деятельность.  В день   
Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 
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Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 240мин. 

Игра-перевоплощение. Конспект занятие  В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 100мин. 
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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 

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 

Наглядные Практические Словесные 

-наблюдения -игра (дидактические игры -рассказ; 

(кратковременные, (предметные, настольно- -беседа; 

длительные, определение печатные, словесные, игровые -чтение 

состояния предмета по упражнения и игры-занятия)  

отдельным признакам, подвижные игры, творческие  

восстановление картины игры);  

целого по отдельным -труд в природе  

признакам); (индивидуальные поручения,  

-рассматривание картин, коллективный труд);-  

демонстрация фильмов элементарные опыты  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

-театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (старшая группы); 

-коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы 

участия в нем (старшая группы); 

-непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для 

всех, фиксированной продолжительности; 

-свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики; 

-самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Способы познавательного развития Средства познавательного развития: 

-проекты; 
-загадки; 
-коллекционирование; 
-проблемные ситуации. 

-прогулка; 
-развивающая предметно-
пространственная среда; 
-непосредственно-образовательная 
деятельность; 
-эксперимент; 
-наглядное моделирование. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

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

взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

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

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

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 
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с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное 

число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 
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текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

□Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении с взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

□Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

□С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

□Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

□Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

□Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

□Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

□Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

□Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

□Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

□Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка,  рассказ, имеет 

представления  о некоторых  их 

особенностях. 

□Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

□Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

□Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

□В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен. (Повторяет рассказы 

сверстников) 

□Затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью-доказательством. 

□Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

□Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

□Речь не выразительна. 

□Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

□Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

□Не может назвать любимых литературных 

произведений. 

□Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие в ННОД 

Название Задачи на возраст детей Время 

«Программа 

развития речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду» 

Ушакова О. С. 

Овладение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

 В день  

Неделю 1раз- 
25мин 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин. 

Полугодие 600мин. 

Год 1200мин. 

Журова Л.Е. 
«Обучение грамоте» 

Развитие фонематических процессов, 
восприятие, представлений, слогового 

анализа и синтеза. Развитие навыков 

связной речи и общения. 

 В день  

Неделю 1раз- 
25мин. 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин. 
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Полугодие 600мин. 

Год 1200мин. 

В режимных моментах, совместной деятельности. 

Книжки-малышки Совместная деятельность.    

В день  

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 

Аукцион необычных 
детских слов. 

Перспективный план развлечений  В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 75мин. 

Год 100мин. 

Слово за словом Совместная деятельность.  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин. 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Путаница Совместная деятельность.  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Экскурсовод Совместная деятельность.  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Объясняли Совместная деятельность.  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

   Полугодие 120мин.  

Уч. год 180мин. 

Чертим, пишем и 
рисуем, ни когда мы 

не тоскуем! 

Совместная деятельность.  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 
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Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Пальчики-ребят 
дружные, 

детям-очень 

нужные! 

Календарно 
тематическое планирование 

(приложение, картотека) 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

КВН (развлечения) Перспективный план развлечений  В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Речецветик. Календарно 
тематическое планирование 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Школа народного 
умельца. 

(Декоративное 

рисование) 

Конспект  В день   
Неделю  

Месяц  

Квартал  

Полугодие 1раз- 
25мин. 

Год 50мин. 

Это всё из книги 
(ЧХЛ) 

Совместная деятельность календарно 
тематическое планирование 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз- 
25мин 

Квартал 50мин. 

Полугодие 100мин. 

Год 150мин. 

Литературная 
гостиная. 

Перспективный план развлечений  В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал  

Полугодие 1раз-25мин. 

  Год 50 мин. 
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Формы, способы, методы и средства речевого развития речи 

 

Методы развития речи 

Наглядные: Словесные: Практические 

-непосредственное -чтение и рассказывание -дидактические игры, 

наблюдение и его художественных -игры-драматизации, 

разновидности произведений; -инсценировки, 

(наблюдение в природе, -заучивание наизусть; -дидактические-упражнения, 

экскурсии); -пересказ; -пластические этюды, 

-опосредованное -обобщающая беседа; -хороводные игры 

наблюдение -рассказывание без опоры на  

(изобразительная наглядный материал  

наглядность:   

рассматривание игрушек и   

картин, рассказывание по   

игрушкам и картинам)   

 

Средства развития речи: Формы речевого развития: Способы речевого развития: 

-общение взрослых и детей; -диалог; -речевое сопровождение 

-художественная -монолог действий; 

литература;  - оговаривание; 

-культурная языковая  -комментирование действий; 

среда;  -звуковое обозначение 

-изобразительное  действий. 

искусство, музыка, театр;   

-обучение родной речи на   

занятиях;   

-занятия по другим   

разделам программы.   

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,  
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 



51  

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

Развивать   представления   об   жанрово-видовом   разнообразии   искусства,  способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать   опыт   восприятия   разнообразных   эстетических   объектов   и   произведений 

искусства. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации-сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 



52  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу 

изобразительные  техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 
работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения 

и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 
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Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 

с акварелью и гуашью (по-сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 

сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

‒высказывает предпочтения, ассоциации; ‒интерес к проявлению красоты в 

стремится к самовыражению впечатлений; окружающем мире и искусстве ярко не 

эмоционально-эстетически окликается на выражен; 

проявления прекрасного; ‒неуверенно различает, называет некоторые 

‒последовательно анализирует произведение, знакомые произведения по видам искусства, 

верно понимает художественный образ, предметы народных промыслов; 

обращает внимание на наиболее яркие ‒демонстрирует невысокий уровень 
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средства выразительности, высказывает творческой активности, недостаточно 

собственные ассоциации; самостоятелен; затрудняется определить тему 

‒различает и называет знакомые будущей работы; 

произведения по видам искусства, предметы ‒создает маловыразительные образы; 

народных промыслов по материалам, демонстрирует относительный уровень 

функциональному назначению, узнает технической грамотности, создает 

некоторые известные произведения и схематические изображения примитивными 

достопримечательности; однообразными способами. 

‒любит и по собственной инициативе ‒демонстрирует хороший уровень 

рисовать, лепить, конструировать технической грамотности; стремится к 

необходимые для игр объекты, «подарки» качественному выполнению работы; к 

родным, предметы украшения интерьера; позитивной оценке результата взрослым; 

‒самостоятельно определяет замысел ‒приминает участие в процессе выполнения 

будущей работы, может её конкретизировать; коллективных работ. 

уверенно использует освоенные техники;  

создает образы, верно подбирает для их  

создания средства выразительности;  

‒проявляет творческую активность и  

самостоятельность; склонность к интеграции  

видов деятельности;  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

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

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

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

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

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

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

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 
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разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

□Ребенок проявляет стремление к □Интерес к слушанию литературных 

постоянному общению с книгой; произведений выражен слабо, ребенок 

□обнаруживает избирательное отношение к предпочитает общению с книгой другие 

произведениям определенной тематики или занятия; 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, □литературный опыт ограничен 

чем они ему нравятся; произведениями из круга чтения детей более 

□знает фамилии 3-4 писателей, названия их младшего возраста; 

произведений, отдельные факты биографии; □не может назвать своих любимых 

□способен устанавливать связи в содержании литературных произведений; 

произведения, понимать его эмоциональный □не знает жанров литературных 

подтекст; произведений; 

□использует средства языковой □ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

выразительности литературной речи в драматизациях и других видах 

процессе пересказывания и придумывания художественной деятельности; 

текстов; □ребенок монотонно и с длительными 

□активно и творчески проявляет себя в паузами читает стихи, плохо пересказывает 

разных видах художественной деятельности, знакомые тексты, отказывается от 

в сочинении загадок, сказок. придумывания загадок, участия в 
 литературных играх. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Художественно- эстетическое развитие в ННОД 

Название Задачи на возраст детей Время 

Лыкова И.А. 

Цветные ладошки. 

формирование  у  детей 

дошкольного   возраста 

эстетического отношения  и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности 

 В день  

Неделю 1раз- 
25мин. 

Месяц 100мин. 

Квартал 300мин. 

Полугодие 600мин. 

Год 1200мин. 
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Конструирование. 
Лыкова И. А. 

Учить видеть особенности 
природного материала, соотносить 

с признаками окружающих 

объектов. Развивать чувство 

формы, цвета, тактильное 

восприятие. Развивать 

воображение, эстетический вкус. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

 В день  

Неделю  

Месяц 2раз- 
50мин. 

Квартал 150мин. 

Полугодие 300мин. 

Год 600мин. 

 

«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» 

Куцакова Л.В. 

Развитие конструктивных умений, 
художественно- творческих 
способностей, художественного 
вкуса. 

В день  

 Неделю  

Месяц 2раз- 
50мин. 

Квартал 150мин. 

Полугодие 300мин. 

Год 600мин. 

В совместной деятельности, режимных моментах 

Книжки-карандаши и 
краски – ребячьи игры 

раскраски. 

Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 

 

 В день  

Неделю  

Месяц 1раз- 
20мин. 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Волшебный пластилина 
комочек 

Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 

 

 В день  

Неделю  

Месяц 1раз- 
25мин. 

Квартал 75мин. 

Полугодие 150мин. 

Год 300мин. 

Цветные дни. Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 

 

 В день  

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин 

Полугодие 50мин. 

Год 75мин. 

Картинная галерея. 
(Посещение 

изобразительного музея) 

Совместная с родителями 
деятельность. 

 

 В день  

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 

20мин. 

Полугодие 40мин. 

Год 60мин. 

Весёлые ножницы. Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 

 

 В день   

Неделю 1раз в 

2недели- 

20мин. 
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Месяц  

Квартал 60мин 
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   Полугодие 120мин.  

Год 180мин. 

Бумагапластика. Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 
 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз в 

2недели- 

25мин 

Квартал 50мин. 

Полугодие 150мин. 

Год 200мин. 

Мастерилка. Совместно с родителями 
деятельность. 
 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 75мин. 

Наш вернисаж. 
(мастер-класс музея 

изобразительного 

искусств) 

Совместная деятельность 
календарно-тематическое 
планирование 
 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз в 

2недели- 

25мин 

Квартал 50мин. 

Полугодие 150мин. 

Год 200мин. 

Школа народного 
умельца. 

(Декоративное 

рисование) 

Конспект  В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал  

Полугодие 1раз- 
25мин. 

Год 50мин. 

Музыкальные праздники 
и развлечения 

Перспективный план развлечений  В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз- 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 75мин. 
 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 

развития 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. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений); 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

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

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

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 
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движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании - замаха и броска. 
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Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3— 

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

□Двигательный опыт ребенка богат (объем □Двигательный опыт ребенка беден (малый 

освоенных основных движений, объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных общеразвивающих и спортивных упражнений); 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук 

□в двигательной деятельности проявляет □в двигательной деятельности затрудняется 

хорошую выносливость, быстроту, силу, проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; координацию, гибкость. 

□в поведении четко выражена потребность □в поведении слабо выражена потребность в 

в двигательной деятельности и физическом двигательной деятельности; 

совершенствовании. □не проявляет интереса к новым физическим 

□проявляет стойкий интерес к новым и упражнениям, избирательности и инициативы 

знакомым физическим упражнениям, при выполнении упражнений. 

избирательность и инициативу при □ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

выполнении упражнений; Не замечает ошибок других детей и 

□имеет представления о некоторых видах собственных. Интересуется простыми 

спорта подвижными играми, нарушает правила, 

□уверенно, точно, в заданном темпе и увлекаясь процессом игры; 

ритме, выразительно выполняет □слабо контролирует способ выполнения 

упражнения. Способен творчески составить упражнений, не обращает внимания на 

несложные комбинации (варианты) из качество движений 

знакомых упражнений; □не проявляет интереса к проблемам здоровья 

□проявляет необходимый самоконтроль и и соблюдению своем поведении основ 

самооценку. Способен самостоятельно здорового образа жизни. 

привлечь внимание других детей и □представления о правилах личной гигиены, 

организовать знакомую игру; необходимости соблюдения режима дня, о 

□мотивирован на сбережение и укрепление здоровом образе жизни поверхностные. 

своего здоровья и здоровья окружающих его □испытывает затруднения в самостоятельном 

людей. выполнении культурно-гигиенических 

□умеет практически решать некоторые навыков, в уходе за своим внешним видом, 

задачи здорового образа жизни и вещами и игрушками. 

безопасного поведения,  

□готов оказать элементарную помощь  

самому себе и другому (промыть ранку,  

обработать ее, обратиться к взрослому за  

помощью).  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическое развитие в ННОД 

Название Задачи на возраст детей Время 

Физическая культура в 

детском саду. 

(ФГОС старшая 

группа) 

Л.И. Пензулаева 

Создание в   процессе 

образовательной деятельности по 

физическому   развитию 

педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, 

поощрение  проявленной 

 Неделю 2раза- 
50мин. 

 

Месяц 200мин. 

Квартал 600мин. 

Полугодие 1200мин. 

Год 2400мин. 
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смелости,  находчивости, 

взаимовыручки,  выдержки, 

побуждение детей к самооценке 

действий и   поведения 
сверстников. 

 

Месяц 200мин. 

Квартал 600мин. 

Полугодие 1200мин. 

Год 2400мин. 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Программа представляет 
комплексную систему воспита- 

ния ребенка-дошкольника 

здорового  физически, 

разносторонне развитого. 

 В день   

Неделю 2раза- 
50мин. 

Месяц 200мин. 

Квартал 600мин. 
  Полугодие 1200мин. 
  Год 2400мин. 

В совместной деятельности, режимных моментах 

Динамический час. Календарно тематическое 
планирование 

Ежедневно 20 мин 

Спортландия. Перспективный план 
развлечений 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал  

Полугодие мин. 

Год мин. 

Полоса препятствий. Совместная деятельность 
календарно тематическое 

планирование 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал 1раз - 
25мин. 

Полугодие 50мин. 

Год 100мин. 

Веселый тренинг. Календарно тематическое 
планирование 

 В день   

Неделю  

Месяц 1раз в 
2недели- 

10мин. 

Квартал 60мин. 

Полугодие 120мин. 

Год 180мин. 

Парк аттракционов. Календарно тематическое 
планирование 

 В день   

Неделю  

 Месяц   

Квартал  

Полугодие  

Год 30мин. 

День здоровья. Перспективный план 
развлечений 

 В день   

Неделю  

Месяц  

Квартал  
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Полугодие  

Год 30мин. 
 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы физического развития: 

Наглядный Словесный Практический 

-наглядно-зрительные -объяснения, пояснения, -повторение упражнений без 

приемы (показ физических указания; изменения и с изменениями; 

упражнений, использование -подача команд, -проведение упражнений в 

наглядных пособий, распоряжений, сигналов; игровой форме; 

имитация, зрительные -вопросы к детям; -проведение упражнений в 

ориентиры); -образный сюжетный соревновательной форме. 

-наглядно-слуховые приемы рассказ, беседа;  

(музыка, песни); -словесная инструкция;  

-тактильно-мышечные   

приемы (непосредственная   

помощь воспитателя);   

 

Средства физического 

развития: 

Формы физического развития: 

-двигательная активность, -физкультурная непосредственно образовательная 

занятия физкультурой; деятельность; 

-эколого-природные факторы -занятия по плаванию; 

(солнце, воздух, вода); -закаливающие процедуры; 

-психогигиенические -утренняя гимнастика; 

факторы (гигиена сна, -подвижные игры; 

питания, занятий). -корригирующая гимнастика; 
 -физкультминутки; 
 -гимнастика пробуждения; 
 -физкультурные упражнения на прогулке; 
 -спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
 -ритмика; 
 -кружки, секции; 
 -музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 
 -самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 
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Способы физического развития: 

Здоровьесберегающиетехнологии - 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 профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологиипредставлены 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 

интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования ритмопластика, 
здоровья динамические паузы, 

 подвижные и спортивные игры, 
 релаксация, 
 различные виды гимнастики. 

Технологии обучения здоровому образу физкультурная непосредственно 

жизни образовательная деятельность, 
 проблемно-игровая непосредственно 
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 образовательная деятельность, 
   коммуникативные игры, 
 непосредственно образовательная 
 деятельность из серии «Здоровье», 
 самомассаж. 

Коррекционные технологии арттерапия, 
технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, 

цветотерапия, 

психогимнастика, 

фонетическая ритмика 

 

2.3. Перспективный план и другие планы работы 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Планирование образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, 

недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). Перспективное 

планирование представлено в папке приложение №1. 

В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, 

организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, 

которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная 

деятельность, направленная на решение актуальных, интересных детям задач. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка и содержательную деятельность, способствует 

реализации детских Интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

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

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5,5-6 часов. Питание обеспечивает организм детей энергией и основными пищевыми 

веществами. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. 
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Перспективное планирование старшей группы «Теремок» 2019-2020 г. 

 

Месяц Неделя Тема недели 

С
ен

т
я

б
р
ь
 1 «Мой любимый детский сад» 

2 «Воспоминания о лете» 
3 «Азбука безопасности. ПДД» 
4 «Осеннее настроение»  

О
к
т

я
б
р
ь 

1 «Осень золото роняет (труд людей осенью)» 
2 «Дары осени» 
3 «Откуда хлеб пришёл?» 
4 «Как животные к зиме готовятся. Дикие животные» 
5 «Как животные к зиме готовятся. Домашние животные» 

Н
о
я

б
р
ь 1 «Моя родина – Россия» 

2 «Хабаровский край. Родной город» 
3 «Семь Я – это дом мой и семья!» 
4 «Мамина неделя» 

Д
ек

а
б
р
ь
 1 «Начало зимы. Жалобная книга природы» 

2 «Животные холодных стран» 
3 «Новогодняя игрушка» 
4 «Новый год у ворот» 

Я
н

ва
р

ь
 

2 «Рождественское чудо» 
3 «Зимние забавы» 
4 «Хочу всё знать!» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

2 «Друзья спорта» 
3 «День защитников Отечества» 
4 «Они остались зимовать, мы им будем помогать» 

М
а
р
т

 1 «Мамы всякие нужны, мамы всякие  важны» 
2 «Уроки вежливости и этикета» 
3 «Книжный гипермаркет. Библиотека» 
4 «Весна пришла» 

А
п

р
ел

ь
 1 «Юмор в нашей жизни» 

2 «Тайны космоса» 
3 «В окно повеяло весною…» 
4 «Животные жарких стран» 

М
а
й

 1 «Праздник – со слезами на глазах» 
2 «Дружат дети всей земли» 
3 «Опыты и эксперименты» 
4 «Экологическая тропа» 
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месяц Мероприятие Цель Наглядная информация Индивидуальная работа Ответственный 

се
н

т
яб

р
ь

 

1.Совместная подготов-

ка к новому учебному 

году 

 

нацелить, приобщить 
родителей к активной, 
совместной работе в новом 
учебном году. 

«Режим дня», «Интересные 

занятия», «Памятка 

родителям», «Учите и читайте 

вместе с нами», «Меры 

профилактики заболеваемости 

в детском саду», «Что должно 

быть в шкафчике?», «Наши 

именинники», «Нам  5 лет!», 

«Объявления!». 

Индивидуальная работа: 

беседы по подготовке 

детей к учебному году. 

Обновление группового 

инвентаря, участка. 

 

воспитатели 

2.Выставка рисунков 

«Воспоминания о 

лете!» 

поделиться воспоминаниями 
о лете, заинтересовать 
лучшими местами отдыха на 
следующий год. 

Выставка рисунков «Воспоми-
нания о лете!» 

помощь в оформлении, 

выборе информации 

воситатели, 

родители 

3. Родительское собра-

ние «Азы воспитания», 

подготовка к учебному 

году, задачи на год, 

родительские договора 

и правила детского 

сада, знакомство с 

комплексом оздоро-

вительных мероприя-

тий в детском саду. 

ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию  

во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 

объявление, статьи: «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей», «Оздоровление детей 

в детском саду», «Правила 

культурного поведения, 

которые должны быть 

сформированы дошкольника 5 

лет», «Без лекарств      и 

докторов!», «Как уберечь 

ребенка от несчастья?», 

«Начинаем учиться вместе!» 

анкетирование «Пожелания 

на год!» 

Цель: выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в 

МДОУ. 

воспитатели 

 

4. «Внимание – 
опасно!» 

Педагогическое 
просвещение родителей по 
ПДД. 

Оформление стенда  воспитатели 

о
кт

яб
р

ь 1.Благотворительная 

ярмарка «Дары осени». 

Совместно приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, 

рекламу. 

объявление, приглашения, 

выставка – ярмарка урожая. 

Помощь при оформлении, 

украшении 

родители, 

воспитатели, дети. 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе на 2019-2020 учебный год 
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2.Консультация 

«Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр». 

Индивидуальная 

работа: ответы на 

вопросы родителей. 

Дать углублённые знания о 

математических 

развивающих  играх. 

консультации, картотека 

развивающих игр для 

родителей, объявление- 

приглашение. 

Индивидуальные ответы-

рекомендации по 

использованию игр В. В. 

Воскобовича для 

закрепления определённого 

материала. 

воспитатели 

3. День добрых дел 
«Наши меньшие 

друзья!». 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

статьи: «Кормушки и как их 

сделать!», «Домики от ветра!», 

и т. д. 

помощь при выборе места 

для кормушек, установки 

их, выдача трудового 

инвентаря. 

родители, 

воспитатели, дети 

4. Круглый стол 

«Воспитываем добро-

той».  

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на 

дому. 

 Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно 

общаться с детеьми». 

Индивидуальная работа: 

посещение детей дома с 

наблюдением любой 

совместной деятельности 

родителей с детьми. 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

родители, 

воспитатели 

н
о

яб
р

ь
 

1.«Презентация мяча!» 

(Совместно с 

родителями, на 

прогулке и в группе). 

Дать знания детям и 

родителям об играх с мячом 

разных народов, их разном 

виде, особенностях игр с 

ними. Развивать ловкость, 

воспитывать уважение к 

традициям разных 

национальностей в 
подвижной игре. 

Объявление дня мяча!  

Статьи: «История мяча», 

«Национальные игры!». 

Изготовление (из 

лоскутков с наполнителем) 

мячей разных 

национальностей. 

Советы по отработке 

игровых моментов с 

детьми мячом. 

воспитатели, 

родители 

помогают. 
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2.Спортивный праздник 

с родителями «Если 

хочешь быть здоров…» 

(к неделе здоровья). 

приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной 

спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью 

и интерес к физкультуре. 

приглашение, литература об 

охране здоровья. Статья 

"Наши привычки – привычки 

наших детей". 

Предложения к участию в 

спортивных инсцениров-

ках, соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

воспитатели, дети, 

родители 

3. Проект «Необычный 
мяч!». 

заинтересовать родителей 

совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, 

воспитывать жизненную 

активность у детей и 

родителей. 

оформление проекта. Подбор 

игр с мячами разных народов 

и национальностей. 

Фотогазета «Как мы бережем 

здоровье!». 

совместная организация 

фотогазеты, 

индивидуальное прочтение 

проекта заинтересованных 

и не участвующих 

родителей. 

воспитатели, дети, 
родители 

4.Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» к Дню 

матери! (28, последнее 

воскресенье ноября). 

порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, 

газетой. Приобщение пап к 

работе группы, трудовому, 

эстетическому воспитанию 

детей. 

выставка творческого 

оформления рамок – 

самоделок с папами для 

мамочек! Групповая газета 

«Для мамочек!», статья «Как 

оформить фоторамочку!». 

помощь папам в 

изготовлении подарка, 

оформлении выставки, 

газеты. Призыв к участию 

всех мужчин группы! 

воспитатели, папы 

д
ек

а
б

р
ь 

1.Рубрика «Делимся 
семейным опытом!», 
«Как организовать 
выходной день с 
ребенком». 

Цель: поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

Наглядная информация: 

«Секреты воспитания!», 

«Играем дома» (картотека игр 

для родителей), статья 

«Активный отдых!». 

Советы по использованию 

игр дома, на улице, разных 

видов деятельности с 

ребёнком. 

воспитатели, дети, 
родители 

2.Родительское собра-
ние «Правовое воспита-
ние», подготовка к 
утреннику, согласие о 
совместном активном 
отдыхе в выходной, 
объявление конкурса. 

познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

статьи: «Жестокое обращение 

с детьми: что это такое?», 

«Четыре заповеди мудрого 

родителя!», «Способы 

открыть ребёнку свою 

любовь!», «Искусство быть 

родителем!», «Понимаем ли 

мы друг друга? 

Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей 
воспитатели  
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3.Конкурс новогодних 

кулинарных рецептов. 

приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить творчест-

во, воспитывать желание 

порадовать всех на 

празднике, сплочённость. 

Наглядная информация: 
объявление. Папка с советами 
по приготовлению и 
оформлению новогодних 
блюд. Дегустация на 
празднике! 

Индивидуальная работа: 

индивидуальные советы по 

участию в конкурсе, 

работа с родительским 

комитетом по проведению 

конкурса и дегустации. 

воспитатели, 
родители 

4.Совместный 
праздник «Здравствуй, 
Новый год!». 

Развивать желание прово-
дить активно совместные 
праздники, получать удов-
летворение от подготовлен-
ных общим коллективом 
развлечений, воспитывать 
сплочённость 

«Как встретить Новый год!», 

«Что дарить в этом году!», 

«Новогодние приметы и 

традиции», «Новогоднее 

угощение», поздравление для 

всех! 

приобщение к участию, 

подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала, 

задания: сценки, стихи. 

воспитатели, дети, 
родители 

ян
ва

р
ь

 

2. Марафон «Добрых 

дел мастера!». 

приобщить родителей к 

трудовому воспитанию 

детей, развивать желание 

сделать как можно больше 

полезных дел для других! 

объявление, поощрение – 

снежинки, возможный 

перечень добрых дел, 

календарь марафона. 

ведение календаря добрых 

дел, разъяснения родите-

лям важности всеобщего 

участия в марафоне для 

детей, ответы на 

родительские вопросы, 

решение с родительским 

комитетом наград. 

воспитатели, 

родители. 

3.Устный журнал 

«Роль сюжетной игры 

в развитии детей 

дошкольного 

возраста». 

познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

статья «Чему учит сюжетно–

ролевая игра!». Пополнение 

сюжетно - ролевых игр в 

группе пособиями. 

просьба в совместном 
рисунке с ребёнком дома 
выяснить: «Кем я хотел бы 
стать!». 

воспитатели 

4.Театрализованная 

деятельность - 

презентация театров. 

«Вечера в семейной 

гостиной!». 

приобщение семей к театру, 

развивать желание познако-

миться с театральной 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость. 

статьи: «Влияние театрализо-

ванной игры на формирование 

личностных компетенций 

ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку кукольный 

театр?». 

изготовление театров, 

репетиции с участием 

родителей  и детей. Поход 

в театр (запись). 

воспитатели, дети 
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ф
ев

р
а

л
ь 

1.Тематическая выстав-

ка: "Рисуем вместе с 

папами". 

приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, 

активность. 

статьи: «Растим будущего 

мужчину», «С помощью чего 

можно рисовать!». 

советы по организации 

выставки, использованию 

разных изо материалов, 

техник. 

воспитатели, дети, 
папы 

2.Оформление выстав-

ки: «Наши замечатель-

ные папы». 

развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с 

участием мам. 

оформление выставки, 

посвященной Дню Защитника 

Отечества. Валентинка с 

сюрпризом для родных 

руками ребёнка. 

подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении выставки. 

воспитатели, дети, 
мамы 

3.Масленица. приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника. 

приглашение, «Проводы 

зимы!», «Вкусные блины!», 

сбор соломы для масленицы. 

сбор соломы, изготовление 

Масленицы,  заказ роди-

тельским комитетом на 

кухне блинов. 

воспитатели, дети, 
родители, муз. 
руководитель 

4. Дружеская встреча 

«Спорт, игра, дружба» 

(Совместный спортив-

ный досуг). 

продолжать приобщать 

родителей и детей к 

здоровому образу жизни, 

развивать желание и умение  

проводить  отдых с пользой, 

весело, энергично. 

приглашение, билеты, 

спорт–девиз! Украшение 

пословица-ми о здоровье и 

спорте, подарки папам. 

спортивная  одежда, 

подготовка участников – 

ведущих, подбор спортин-

вентаря, музыки. 

воспитатели  

м
а

р
т

 

1.Тематическая выстав-

ка поделок и рисунков: 

«Рисуем вместе с 

мамами». 

приобщение мам к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, 

инициативу 

статья «Растим будущую 

женщину», «Новые изобрази-

тельные техники для 

творчества!» 

советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, 

техник. 

воспитатели, дети, 
мамы 

2.Оформление выстав-

ки: "Самые обаятель-

ные и привлекатель-

ные!" 

развивать желание 
порадовать мам своими 
поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями. 

оформление выставки «Мы – 

мамины помощники». 

 

подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении. 

воспитатели, дети 
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3.Дружеская встреча 

«Моя мама – лучше 

всех» (Совместный 

игровой досуг). 

провести весёлый праздник с 

участием мам, порадовать их 

детскими песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство 

гордости к родным. 

приглашение, подарки заучивание стихов, сценок. воспитатели, дети, 
муз. руководитель 

4. 27 марта - день 

театра. Проект «Сказка 

для всех!». 

продолжать приобщать 

семьи к театру, развивать 

желание поучаствовать в 

совместной театральной 

деятельности. Воспитывать 

активность и любовь к 

театру. 

приглашение на театрали-
зованный вечер с участием 
детей и родителей, оформле-
ние проекта. 

репетиции с участием 
родителей, изготовление 
атрибутов, подбор музыки 
и сказок. 

воспитатели, дети, 
родители 

а
п

р
ел

ь 

1. День смеха. продолжать приобщать 

родителей к активной жизни 

в группе и умению 

совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

от детей «Смешная газета!», 
«Смешинки от детей!». 

подбор смешинок, случаев, 
и т. д.  

воспитатели, дети, 
родители 

2 Музыкально-спор-

тивный праздник на 

улице вместе с 

родителями: «Весну 

встречаем - здоровьем 

тело наполняем!». 

развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу. 

статья: «Как уберечь ребенка 

от травм» (профилактика 

детского травматизма). 

привлечение к участию в 

соревнованиях. Консульта-

ции о профилактике 

заболеваемости и об 

использовании физкульту-

ры и закаливания дома. 

родители, муз. 
руководитель 

3.Недельная акция 

«Зачем человеку детст-

во?». Выставка «Наши 

таланты». «Общее де-

ло» (огород). 

познакомить родителей со 

значением периода детства в 

развитии личности; Заду-

маться об особенностях и 

закономерностях развития 

ребёнка дошкольного воз-

раста; Научить родителей 

видеть основные закономер-

ности развития ребёнка. 

Привлекать внимание роди-

телей к детской суб-

культуре. 

Наглядная информация: 
видеоролики из жизни детей 
группы, например фрагменты 
занятий с детьми, сюжетно- 
ролевой игры, прогулки. 
Статья «Это интересно 
знать!». 

Индивидуальная работа: 

анкетирование, индиви-

дуальные беседы по 

вопросам родителей.  

воспитатели  
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4. День открытых 

дверей для родителей. 

познакомить родителей с 

ходом дел в группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать возмож-

ность пронаблюдать своего 

ребёнка в коллективе, 

занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к 

воспитательно – образова-

тельному процессу. 

статья «Как предупредить 
весенний авитаминоз». 
Приглашение. Список меро-
приятий в День открытых 
дверей. 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

воспитатели 

м
а

й
 

1. Итоговое общее 

родительское собра-

ние: «Как повзрослели 

и чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летнего 

отдыха детей». 

дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

Статьи: «Диагностика», 
«Родительская помощь на 
следующий учебный год!», 
«Что должен знать и уметь 
выпускник старшей группы», 
«Как организовать летний 
отдых детей», «Летний 
санбюллютень». 

Беседы по диагностике, 

консультации специалис-

тов. Список игр и 

литературы на следующий 

год. 

воспитатели, мед. 

работник 

2. «День именинника!» 
(К Дню семьи) 15 мая. 

сплотить на совместном 

разлечении коллектив 

группы и поздравления всех 

именниников! Получить 

положительные эмоции от 

встречи. 

фотогазета «День именин-
ника!». 

работа с родительским 

комитетом: подготовка 

чаепития, подарков, игр. 

воспитатели, 
родители 

3. Подготовка к 
летнему отдыху 

Привлечь родителей к 
подготовке группы, участка 
к летнему периоду работы. 
Дать возможность проявить 
единство, творчество и 
заинтересованность в 
благоустройстве участка. 

статьи: «Живой» отдых!», 
«Как организовать удачное 
лето?», «Бывает ли отдых 
интересным и полезным!?». 

 воспитатели, 
родители 
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4. Озеленение и 

благоустройство 

участков и территории 

совместно с 

родителями. 

привлекать к отдыху на 

природе, учить подбирать 

удачные места игр с детьми. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

статьи: «Наши зелёные 

друзья!», «Клумбы радости!», 

«Зелёный уголок у дома!». 

подбор цветов, растений 
для участка, высадка 
огорода, покраска участка 
и т. д. 

воспитатели, 
родители 



63 
 

 

Перспективный план развлечений  

Старшая группа «Теремок» 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

 

Физкультурное 
 
 

«Спортландия №1» 

 
Развивать ориентировку в пространстве; воспитывать интерес 

к выполнению упражнений под музыку. 

См. К.К.Утробина 
«Занимательная 

физкультура в д/с для 
детей 5-7 лет» стр.43 

 

 

Литературное 

 
Литературный вечер. 

«От зимы до лета»( по 

стихам Е. Благиной.) 

 

Доставить детям радость от встречи с любимыми героями, 

расширить представления детей о творчестве Е. Благиной. 

«Чтение художественной 

литературы.»О.В.Акумова, 

Л.М. Гурович. Стр.133 

 

 

Физкультурное 

 

 
«Здравствуй осень!» 

 

Развивать ловкость и координацию движений; упражнять в 

беге парами в разных направлениях и по прямой; воспитывать 

самостоятельность при выполнении двигательных задач. 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева 

«Спортивные праздники 

и развлечения» старший 

дошкольный возраст 

стр.64 

Мир вокруг нас  
««В гостях у Чипполино» 

Различать овощи и фрукты по внешнему виду. Запаху, вкусу 

на ощупь; знать последовательность их выращивания. 

Выделять и называть части овощей и фруктов. 

Е.А. Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим темам» 

книга 2 стр. 37 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Физкультурное  
«Спортландия №2» 

Воспитывать удетей ловкость и потребность движении, 

эмоциональном восприятии жизни. 

К.К.Утробина 
«Занимательная 

физкультура в д/с для 

детей 5-7 
лет»стр.55 

Физкультурное «Охотники и зайцы» Способствовать функциональному совершенствованию 
детского организма, повышению его работоспособности, 
свободному и непринужденному взаимопониманию. 

В.Я.Лысова,Т.С.Яковлева 

«Спортивные праздники и 

развлечения» старший 

дошкольный возраст, стр.7 

Мир вокруг нас  
КВН «Знатоки осенней 

природы» 

Создать детям радостное настроение. Систематизировать 

знания детей об осенних явлениях. Учить детей различать 

овощи по плодам и листьям, подбирать предметы по 

принадлежности к одному растению в процессе игр. 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 

лексическим темам» 

книга 1 стр. 23 
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Н
о
я

б
р
ь
 

Физкультурное  
«Спортландия №3» 

Развивать ловкость и выносливость в играх. Учить детей 

ориентироваться на местности. Воспитывать 

самостоятельность и организованность. 

К.К.Утробина 
«Занимательная 

физкультура в д/сдля 

детей 5-7 лет» стр.55 

Познавательное 
Путешествие в 

Фиолетовый лес. По 

играм В.В. Воскобовича 

Способствовать развитию сенсорных и познавательных 

способностей детей; развивать мелкую моторику пальцев, 

память, речь. Пространственное мышление и творческое 

воображение. Готовить детей к простейшему 

программированию. 

Т.М. Бондаренко 
«Развивающие игры в 

ДОУ» стр. 

96 

Физкультурное  

«Физкульт-ура!» 

Развивать координацию движений; формировать 

представления детей о сезонных проявлениях в природе и 

передавать это в движении. 

См.В.Н. Шебенко, Н.Н. 
Ермак «Физкультурные 

праздники в детском саду» 
стр.76 

Мир вокруг нас  
 

«Осенний букет» 

Дать представление о красоте осенней природы через 

рассматривание произведений изобразительного искусства. 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по теме. 

Изготовление осеннего букета совместно с педагогом; учить 

видеть красоту в разнообразии каждого листочка. 

Е.А. Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга2 стр. 100 

 

 

Физкультурное 
 

«Спортландия №4» 

Развивать ловкость и координацию движений. Знакомить 

детей со спортивными упражнениями в процессе проведения 

игр и эстафет. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

К.К.Утробина 
«Занимательная 

физкультура в д/с для 

детей 5-7 лет» стр.73 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
деарпр  

 

 
Познавательное 

 

 
«Новогодние ирушки» 

 

Учить конструировать новогодние игрушки из бумаги 

способом оригами. Закрепить свойства бумаги 

экспериментируя с ней и обследуя разные сорта бумаги 

(картон, писчая, упаковочная, газетная). 

См. программа 

Тугушеваг.п., Чистякова 

А.Е. 

«Экспериментал ьная   

деятельность» стр. 120., 

«100 поделок из бумаги», 

Г.И.Долженко 

 

 

Физкультурное 

 

 
«Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

Развивать координационные способности, используя 

нетрадиционные подходы. Познакомить с играми на санках. 

См.В.Н. Шебенко, 
Н.Н. Ермак 

«Физкультурные 
праздники в детском 

саду» стр.87 

Д
ек

а
б

р
ь 
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Литературное 

 
««Путешествие в 

тридевятое царство, в 

тридесятое государство»» 

Закрепить представления о типичных особенностях волшебны 

сказок, систематизировать знания об отличиях народных и 

литературных сказок .Подвести к пониманию идеи «Сказка 

ложь да в ней намёк». Развивать эмоциональную сферу детей, 

желание выражать свои чувства и отношения в речи. 

«Чтение художественной 

литературы.»О.В 

.Акумова, Л.М. Гурович. 

Стр.115-116 
Я

н
в
а
р
ь
 

 

Физкультурное 

 

«Спортландия №5» 

Совершенствовать свободно манипулировать мячом, отбивать 

мяч на месте и в движении рукой, свободно использовать свой 

двигательный опыт в разнообразных игровых ситуациях. 

К.К.Утробина 

«Занимательная 

физкультура в д/с для 

детей 5-7 лет»стр.84 

 

Мир вокруг нас 
Игра путешествие «В 

замке у Зимы» 

Уметь использовать полученные знания о зиме, зимних 

явлениях в отгадывании загадок, грамотно оформлять в своей 

речи суждения, умозаключения. Обобщать характерные 

признаки зимы. 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 

лексическим темам» 

книга 1 стр. 52   

 

 
Физкультурное 

 
 

«что вам нравится 

зимой?» 

Развивать у детей элементы творчества при выполнении 

разных упражнений и движений , имитирующих зимние виды 

спорта.; формировать соревновательные навыки в команде. 

Воспитывать волю, настойчивость в решении творческих и 

двигательных задач. 

В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева 

«Спортивные 

праздники и 

развлечения», стр.15 

 
Познавательное 

 
«Весёлый счёт» 

Дать детям представления о количественном составе и числа. 

Их равенстве и неравенстве, сложении и вычитании, учить 

порядковому, прямому и обратному счёту. Развивать речь, 

внимание, память, элементы логического мышления. 

Т.М. Бондаренко 
«Развивающие игры в 

ДОУ» стр. 
120 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

Физкультурное 

 
«Спортландия № 6» 

Учить детей бороться за достижение своей цели, выигрывать 

и достойно проигрывать. Развивать интересы и способности; 

творчество в двигательной деятельности. 

К.К.Утробина 
«Занимательная 

физкультура в д/сдля 

детей 5-7 лет» стр.92 

 

 
Литературное 

 

Игра-викторина 

«Любимые герои сказок» 

(по сказкам русских 

писателей) 

Закреплять названия сказок умение узнавать и называть 

сказочных героев по иллюстрациям. Развивать память, 

мышление, воображение. Воспитывать командный дух. 

Умение сопереживать, поддерживать товарищей. 

«Чтение художественной 

литературы.»О.В 

.Акумова, Л.М. Гурович. 

Стр.109- 110 

 
Физкультурное 

 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Формировать интерес к двигательной деятельности. Развивать 

умение выполнят движения совместно с другими детьми и 

членами семьи. Воспитывать соревновательные навыки. 

В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева 

«Спортивные праздники и 

развлечения», стр.55 

Ф
ев

р
а

л
ь 
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Природа вокруг 

нас 

 
 

«Зимовье зверей» 

Закрепить представление о жизни зверей зимой, 

приспособлении к условиям в лесу и городе (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т.д.); внешнем виде, частях тела , повадках 

особенностях корма познакомить детей с новыми 

иллюстрациями о жизни животных зимой. Составление 

единой композиции «Звери в лесу». 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 

лексическим темам» 

книга 1 стр. 180 
М

а
р
т

 

 

 

 
Физкультурное 

 

 

 
«Девочки и мальчики» 

Способствовать проявлению активности в двигательной 

деятельности – отдельно среди мальчиков и девочек. 

Развивать чувство ритма при выполнении упражнений с 

разными предметами. Помочь детям понять разницу в 

двигательной деятельности: у девочек - в упражнениях на 

гибкость, пластичность и лёгкость движений; у мальчиков – 

на силу, выносливость. Скорость и ловкость. Учить детей 

расслабляется после напряжения 

См.Л. в. 
Яковлева, Р. А. Юдина 

«Физическое развитие и 

здоровье детей с 3 до 7 

лет.» часть 
3. Стр.186. 

 

Тематический 

вечер 

 
«Наши мамочки» 

Дать представление о традициях праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестре; о типичных «женских» 

домашних заботах и делах. Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые мамочки». 

См. программа 

«Детство» Стр. 260 

 
 

Мир вокруг нас 

 
 

«В гостях у весны» 

Закрепить сезонные изменения в природе, проявления весны, 

пробуждение природы, «подготовка» к весне некоторых 

растений (проращивание веток вербы, овса и луковиц в 

«Огороде на подоконнике»); оказание посильной помощи в 

посадке. 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 

лексическим темам» 
книга 1 стр. 74 

 

 
Физкультурное 

 

 
«До свидания, зимы» 

Учить детей придумывать и самостоятельно организовывать 

игры со сверстниками. Развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве, умение соизмерять свои 

возможности. 

См .Л. В. Яковлева, Р. А. 
Юдина «Физическое 
развитие и здоровье 

детей с 3 до 7 лет» часть 
3. Стр.191. 

А
п

р
е
л

ь
 

 

 
Физкультурное 

 

 
«Космонавты» 

Через развитие сюжета рассказа учить детей ставить перед 

собой цель и достигать её, преодолевая трудности. Развивать 

моторную память, быстроту реакции и мышления, мелкие 

мышцы пальцев. 

См .Л. В. Яковлева, Р. А. 
Юдина «Физическое 
развитие и здоровье 

детей с 3 до 7 лет» часть 
3. Стр.98 

 
Литературное 

 
«День юмора и смеха» 

Развивать чувство юмора; научить отличать злую шутку от 
доброй,критически относится к себе; воспитывать 
доброжелательное отношение к окружающем. Создать 
положительный эмоциональный настрой. 

Е.А. Алябьева 

«Тематические 
дни в детском 

саду» 
стр.81 
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2.4.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика и мониторинг развития детей группы проводится 1 раз в конце учебного года (2 последние недели мая) 

по пяти образовательным областям. Основным методом мониторинга является наблюдение, по результатам наблюдения за деятельностью 

ребенка определяем в какой стадии формирования находится тот или иной критерий (сформирован, находится в стадии формирования или 

не сформирован). В зависимости от показателей строится индивидуальная работа с детьми. С подробной информацией по организации  

педагогической диагностики и мониторингу можно познакомиться в основной образовательной программе ДОУ в разделе «Особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга и в папке «Педагогическая диагностика старшей группы «Теремок». Для 

индивидуальной работы, разрабатываются индивидуальные образовательные листы. 

Мир вокруг нас «Весенние ручейки» 
Закрепить свойства воды (таяния снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из емкости в емкость). Учить 
изготавливать кораблики из бумаги и «бросовых» материалов 
(коробочек), играть с ними. 

См. программа 
Тугушеваг.п., Чистякова 

А.Е. «Экспериментальная 
деятельность» стр. 134., 

«100 поделок из бумаги», 
Г.И.Долженко 

Физкультурное 
«Найди себе спорт по 

душе» 

Определять спортивные желания детей и умение сочетать их 
со своими возможностями. Развивать смекалку, находчивость. 
Умение, ориентироваться в пространстве, творческую 
двигательно- игровую деятельность среди девочек и 
мальчиков. 

См .Л. В. Яковлева, Р. А. 
Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей 
с 3 до 7 лет.» часть 3. 

Стр.200 

М
а
й

 

 
Физкультурное «Школа мяча и скакалки» 

Совершенствовать качества техники упражнения мячом и 
скакалкой. Развивать интересы и способности в свободном 
владении мячом и скакалкой. 

См .Л. В. Яковлева, Р. А. 
Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей 
с 3 до 7 лет.» часть 3. 

Стр.213 
 
Познавательное «Что, откуда, почему?» 

Познакомить детей с природой вещей: изчего делают 
предметы быта которые   его  окружают.  Развиать   наглядно-
образное и логическое мышление,   умение  анализировать,  
сравнивать,  классифицировать, выделять связи между 
предметами и явлениями. 

Дыбина О.В. «Мир 
предметов» стр. 15 

 
Физкультурное 

 

«Спортивный феерверк» 

Способствовать развитию творческой двигательной 
деятельности, способностей и интересов детей к разным видам 
спорта. 

См .Л. В. Яковлева, Р. 
А. Юдина «Физическое 

развитие и здоровье 
детей с 3 до 7 лет.» 

часть 3. Стр.215 
 
Мир вокруг нас 

 
«Праздник нашего города» 

Дать представление о самых значимых местах нашего города 
через рассмотрение фотографий и беседу с детьми. Прививать 
любовь к родному городу. 

Мы- комсомольчане» 
Солодовникова Е.Г., 

Скрипилева Л.В. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Оформление развивающей предметно - пространственной среды группы прогулок 

Развивающая предметно – пространственнаясреда группы создаёт у детей атмосферу 

спокойствия и тепла, обладает релаксирующим воздействием на воспитанников, формирует 

мотивационную интеллектуальную готовность к школе, жизни в современном обществе. 

При,построение развивающей предметно – пространственнойсреды в группе придерживаемся 

следующих принципов: принцип «дистанции, позиции при взаимодействии» при общении с 

детьми нахожусь на уровне «глаза в глаза», что способствует установлению оптимального 

контакта с детьми.Принцип «активности» создаю для каждого ребёнка условия для активного 

участия и развития.Принцип « стабильности - динамичности» даю возможность детям для 

изменения и создания окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями 

меняющимися возможностями детей».Принцип «комплексирования и гибкого зонирования» 
 

Название центра Перечень компонентов 

Центр игры (с 

гендерным 

учётом) 

- Детская мебель, атрибуты к сюжетно ролевым играм, отображающие 

быт взрослых. Куклы разных размеров, комплекты сезонной одежды к 

ним. Комплекты кукольного белья , посуды, коляски для кукол. 

Атрибуты для ряженья. 

-Грузовые, легковые и машины спецтехники разной величины.  

Сюжетно – ролевые игры «Пожарные», «Военные» 

-Материалы для строительных игр. Атрибутика для обыгрывания. 

С/ролевая игра «Строители» 

- Поля и наборы для режиссерских игр «Улица нашего города», 

«Железная дорога», «Дом», «Гараж» 
-Настольно – печатные и дидактические игры разной направленности. 

Центр науки 

(лаборатория 

«Почемучка») 

- Календарь природы. Дневник наблюдений, где дети ежедневно 

отмечают состояние погоды, делают зарисовки времён года. 

- Разнообразные сосуды разной формы и величины для проведения 

опытов 

- Материалы и предметы для исследований ( песок, глина, земля, торф, 

опилки; металлические, деревянные, пластмассовые предметы.) 

- Магниты, песочные часы, микроскоп, весы, метр, мерные стаканы. 

- Коллекции минералов, ракушек , камней. 

-Познавательная   литература,  наборы  открыток о природе, 

животных. 

- Алгоритмы и картотека опытов. 

Центр 

математики 

- математические и логические игры для детей разных уровней развития; 
-головоломки, лабиринты; 

-комплекты цифр, геометрических фигур, математических знаков, 

счётных палочек на каждого ребёнка; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и задания к ним, игры 

В.В.Воскобовича. 

Здесь дети  могут производить действия с цифрами, знаками, составлять 

и решать логико-математические задачи, ориентироваться на листе 

бумаги, составлять целое из частей. 

Речевой центр В нем подобрана небольшая библиотека: 
-книги для чтения детям, иллюстрации к произведениям; 

-портреты писателей и поэтов; 

- тематические альбомы, речевой материал, речевые игры, журналы; 

- наборы иллюстраций с развивающимся сюжетом для составления 
рассказов. 
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Центр искусства 

и творчества 

-Разнообразные материалы для лепки, рисования, аппликации, кисти, 

палитра; 

- большая подборка материала для нетрадиционного рисования; 

-место для выставки «Вернисаж», где размещаются работы по лепке, 

аппликации, рисованию; 

-репродукции картин художников; 

-технологические карты рисования человека, диких и домашних 

животных, различных видов транспорта и других предметов; 

-трафареты по различным тематикам; 

- разукрашки. 

Физкультурно - 

оздоровительный 

центр 

-Мячи разных размеров, мячики массажные, мячи – прыгалки; 
-обручи, гимнастические палки, кольцебросы, кегли, баскетбольная 

корзина; 

-массажные и ребристые коврики, корригирующие дорожки, скакалки, 

султанчики, ленточки ,флажки; 

-игровое поле «Твистер»; 

- схемы выполнения упражнений. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

- большая и маленькая ширмы; 
-костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

-куклы и игрушки для различных видов театра(кукольный, перчаточный, 

пальчиковый, настольный, теневой ; 

-диски с подобранной музыкой для сопровождения театрализованных 

игр. 

Центр 

социализации 

- альбомы с семейными фотографиями детей группы; 
- фото альбом « Наша группа»; 

-уголок настроения «А вот и я! » 

Нравственно- 

патриотический 

центр 

В нравственно – патриотическом центре помещена государственная 

символика родного края, и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т.д. В уголок родного края входит 

художественная литература по краеведению, оформлен альбом 

иллюстраций «Мой Комсомольск – на – Амуре». 

При,построениеразвивающей предметно - пространственной среды добиваемся таких 

условий, чтобы дети могли свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. При оформлении развивающих центров учитываем принципы доступности, 

сменяемости, динамичности, в соответствии с темой недели. Дети самостоятельно могут 

поменять игры в любом из центров. 

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды в группе, 

соответствует пяти образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной      литературы      и      фольклора,      музыкальной     и     др.) Построение 

развивающейпредметно – пространственной среды осуществляю в соответствии с современными 
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санитарно – техническими и эстетическими требованиями. Материалы и оборудование имеют 

сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Развивающую предметно - пространственную среду постоянно изменяем и пополняем в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Так же учитываем гендерную специфику и 

обеспечиваемсреду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Всё групповое пространство нашей группы поделено на центры, которые доступны  детям. 

На   участке  для   прогулок   совместно   с  родителями   воспитанников  создаём условия, 

способствующие оздоровлению детского организма, как в летний, так и в зимний 

оздоровительный период. Способствуем эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию детей, предупреждению травматизма. 

Применение творческого подхода к созданию предметно-пространственной развивающей 

среды в группе и на участке даёт широкие возможности для формирования детской инициативы 

и самостоятельности, соответствует требованиям ФГОС. 

Также в группе для проведения НОД имеются ТСО (Магнитофон; доска маленькая 

магнитно маркерная, белая). 

Приложение №2 паспорт группы 

3.1. Режим дня холодный и теплый период, расписание ННОД 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении строится в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049- 

13 (2013 год), с природными и климатическими особенностями нашего региона. 

Режим дня в холодный и теплый периоды года в старшей группе № 05 (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.25 

9.30 - 9.55 

Самостоятельная игровая деятельность 9.35 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.25 

Обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры- занятия, 
Самостоятельная деятельность по интересам игры. 

15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.20 

Ужин 18.20 - 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 - 19.00 

 
Тёплый период года (июнь- август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
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Самостоятельная игровая деятельность 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры, образовательная деятельность на игровой 

основе. 

9.25-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.25 

Обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры- занятия, 

Самостоятельная деятельность по интересам игры. 

15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 - 19.00 

В старшей группе № 05 «Теремок» проводится 2-3 непрерывнаянепосредственно 

образовательной деятельности в день. В старшем дошкольном возрасте ННОД проводятся в 

утренний отрезок времени. Назначение ННОД состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. На 

занятиях дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, 

простейшие закономерности, при этом используются разнообразные модели, схемы, алгоритмы. 

Педагогический процесс включает также организацию самостоятельной деятельности 

детей. С этой целью создается развивающая среда, организуется педагогически целесообразное 

взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности, самостоятельности. Деятельность 

в условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на 

свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

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

элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и т.д. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности утверждено заведующим 

детским садом. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: 



 

3.1.3. Расписание НОД старшей группы «Теремок» 5-6 лет 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во Кол-во 
     занятий времени 
     в в 
     д/недели д/недели 

 9:00-9.25 9:00-9.25 9:00-9.25 9:00-9.25 9:00-9.25   

 Познавательное Познавательное Речевое развитие Речевое развитие Худ/эстетическое   

 развитие развитие (обучение к (развитие речи) развитие 2-3/13 50; 

1 (ознакомление с (ФЭМП) грамоте)  (рисование)  1ч.15мин 
 окружающим)      /5ч.25ми 

       н. 

 
 

2 

9:40-10:10 

лепка 

9:30-10:00 

 

Конструирование/

аппликация 

9:40-10:05 

Физическая 

культура 

9:35-10:00 

музыкальное 

9:40-10:05 

 

Познавательное 

развитие (позн.- 

исслед./ экология) 

  

 

 

3 

10.30 –11.00 

Физическая 

культура 

10:20-10:45 

музыкальное 

 16.00-16.25 

Педагог-психолог 
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В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультминутки, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время 

прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

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

детей данные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными и  занятиями 

эстетического цикла. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

предоставляются, согласно учебному плану дополнительных образовательных услуг и 

расписанию занятий, во второй половине дня. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Специфика организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

включает в себя комплекс мероприятий: проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий в помещении и на свежем воздухе, проведение дыхательной гимнастики, хождение по 

массажным дорожкам и др. 

 

Система физических оздоровительных мероприятий в старшей группе  

 

Формы организации Периодичность 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
минут) 

1.3.Игры 
прогулке 

и физические упражнения на Ежедневно 15-20 минут 

1.4Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на тренажерах, плавание (при 
наличии условий), спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3Физкультурные 
воздухе 

занятия на свежем 1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в 

соответствии с  индивидуальными 
особенностями ребенка) 

3.2Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.1.4. Модель двигательной активности 

№ Мероприятия в течение дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время в 

неделю 

1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

35мин. 35мин. 35мин. 35мин. 35мин. 1ч.75мин. 

2 Утренняя гимнастика 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 50мин. 

3 Подвижные игры разной 

интенсивности перед и между 

занятиями 

10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 50мин. 

4 Физкультурное занятие 25/30 мин.  25/30мин  25/30мин 75мин./1ч.30 
мин. 

5 Музыкальные занятия  25 мин.  25 мин.   

6 Организация ДД на прогулке 40мин. в 

холодное 

время года. 

60мин. в 

теплое время 
года 

40мин. в 

холодное 

время года. 

60мин. в 

теплое время 
года 

40мин. в 

холодное 

время года. 

60мин. в 

теплое время 
года 

40мин. в 

холодное 

время года. 

60мин. в 

теплое 

время года 

40мин. в 

холодное 

время года. 

60мин. в 

теплое время 
года 

3ч.20мин./5ч 
. 

7 Гимнастика после сна 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 50мин. 

8 Физкультурный досуг     31мин. 2 раза 
в месяц 

31мин. 

9 ДД (самостоятельная 

организованная индивидуальная 

работа) 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 2ч.30мин. 

10 Оздоровительный бег (В теплое 
время года) 

8мин. 8мин. 8мин. 8мин. 8мин. 40мин. 

11 Спортивная секция (акробатика) 30мин.   30мин.  1ч. 
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Образовательный процесс проектируется на основе постепенно усложняющихся задач 

развития ребенка. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса- 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса 
направ 

ления 
1 половина дня 2 половина дня 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

-индивидуальные и подгрупповые беседы 

социально-нравственного содержания в 

утренний прием 

-формирование навыков культуры 

поведения, еды 

-трудовые поручения 

-Игры на эмоции 

-Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Игры на взаимодействие детей между 

собой 

-игровые тематические проекты 

-решение проблемных ситуаций 

-игры, беседы о правилах безопасности 

дома, на улице, правила дорожного 

движения 

-чтение художественной литературы по 

безопасности 

-НОД п/психолога по эмоциональной 

сфере 

-хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

-игровые тематические досуги 

-Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

-работа в книжном уголке 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий 

-общение младших и старших 

дошкольников (совместные спектакли) 

-этические беседы 

-Беседы после чтения 

-Ситуации морального выбора 

-сюжетно-ролевые игры 

-театрализованные игры 

-игры по правилам дорожного движения 

-индивидуальная работа п/психолога по 

эмоциональной сфере 

-выставки 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

-НОД познавательного цикла 
-проигрывание проблемно-игровых 

ситуаций 

-исследовательская работа и 

экспериментирование 

-наблюдения на прогулке 

-математические игра 

-беседы о Малой родине и отечестве 

-экскурсии по участку, целевые 

экскурсии 

-НОД с п/психологом по развитию 

познавательной сфере 

-настольные развивающие игры 
-самостоятельная деятельность в 

экспериментальной лаборатории 

-режиссерская игра 

-игры-драматизации 

-индивидуальная работа 

-беседы о правилах поведения в 

общественных местах 

-рассматривание энциклопедий 

-занятия по подготовке детей к школе 

-индивидуальная работа с п/психологом 

по развитию познавательной сфере 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е
 

-НОД по грамоте и развитию речи 
-игры по ЗКР, грамматическому строю 

речи 

-игры на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

-знакомство с книжной культурой 

(лирические и юмористические стихи) 

поэтические сказки, сказки – повести, 

литературные загадки) 

-словарная работа 
-игра на развитие диалогической и 

монологической речи 

-решение речевых логических задач 

-индивидуальная работа по составлению 

рассказов (описательных, по картине, по 

серии картин) 
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Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о

 
эс

т
ет

и
ч

ес
к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

-НОД по музыкальному воспитанию 

-НОД по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) 

-утренние гимнастики под музыку (3р в 

неделю) 

-дидактические игры 

-знакомство с различными жанрами 

(рассказы, сказка, повесть и т.д.) 

-посещение библиотеки 

-чтение произведений художественной 

литературы 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-посещение музеев 

-просыпание под музыку 

-музыкально-литературные развлечения, 

праздник 

-интеллектуальные досуги 

-игры-драмматизации 

-театрализованные игры 

-занятия по интересам 

-строительные игры 

-слушание народной, классической, 

детской музыки 

-рассматривание картин, иллюстраций 

-музыкально-дидактические игры 

-индивидуальная работа 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

-утренняя гимнастика (в теплое время 

года на улице) 

-физкультурные занятия (в теплое время 

на улице) 

-физкультминутки на занятиях 

-беседы, игры валеологической 

направленности 

-гигиенические процедуры 

-ежедневное закаливание детей в 

(обширное умывание, полоскание рта, 

воздушные ванны) 

-закаливание в повседневной жизни 

-подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 

-прогулка в первой половине дня 

-хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

-игровые тематические досуги 

-совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

-работа в книжном уголке 

-наблюдения за трудом взрослых 

-рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий 

-общение младших и старших 

дошкольников (совместные спектакли) 

-этические беседы 

-беседы после чтения 

-ситуации морального выбора 

-сюжетно-ролевые игры 

-театрализованные игры 

-игры по правилам дорожного движения 

-индивидуальная работа п/психолога по 

эмоциональной сфере 

-выставки 
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3.25. Описание материально-технического обеспечения 

ОО Вид 

деятель 
ности 

Методическое обеспечение Методическое пособие 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

и
гр

а
 

Белая К.Ю «Разноцветные игры». 

М. «Линка-пресс»2007г. 

Краснощёкова Н.В. «Сюжетно ролевые игры для 

дошкольников» Р. «Феникс»2006г. 

Игровые уголки для мальчиков и девочек (ряженье, Дом, 

Семья, магазин, Парикмахерская, Доктор, Строители, 

Шофер, Пароход и др.) 

Наборы для режиссерских игр (мелкие игрушки, 

настольные поно разной тематики) 

Куклы (разных размеров), машины, строительные наборы, 

конструкторы 

т
р
уд

 

Шаламова Е.И «Реалиазация образовательной области. Труд 

в процессе ознакомления детей ст. возраста с профессиями» 

СПб «Детство-пресс» 2012г. 

Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

М. «Просвещение» 1991г. 

Маханёва М.Д, Скворцова О.В. «Учим детей трудиться» 

М. «творческий центр»2012г. 

Алямовская В.Г. «Ребёнок за столом» М. «Творческий 

центр» 2006г. 

Буре Р.С. «Дошкольник и труд» СПб. «Детство-пресс» 

2004г. 

Лопаты, грабли, ведра, метла, тазики, тряпочки, щеточки, 

тяпки, щетки, фартуки, наборы для ухода за комнатными 

растениями 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 

5-8 лет» М. «Творческий центр»2008г. 

Скоролупова О.А «Правила и безопасность дорожного 

движения» М. Линка-центр2006г. 

АвдееваН.Н , Князева О.Л, Стёркина Р.Б. «Безопасность» 

СПб. «Детство-пресс» 2002г. 

Елжова Н.В. «ПДП в ДОУ» РнД «Феникс»2011г. 

Чермашенцева О.В «Основы безопасности поведения 

дошкольников» В. «Учитель»2008г. 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 7 

лет»Л.Л.Тимофеева 

Фуражки, жезлы, форма ДПС, атрибутты, плакаты данной 

тематики, дорожные знаки 
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  Катаева Л.И. «Мой мир» М. Линка-пресс.2000г. Картотека игр на эмоции, словесные игры 

Микляева Н.В., Ахтян А.Г. «Социально-нравственное Коммуникативного характера 

воспитание детей 5-7 лет» М. «Айрис пресс» 2009г.  

Можейко А.В. «Развитие познавательной и эмоциональной  

сфер дошк.» М. «Сфера» 2009г.  

Фесюкова А.Б. «Комплексные занятия по воспитанию  

нравственности для детей 4-7лет.» М. «Сфера»2011г.  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Ознакомление  

дошкольников с социальным миром» СПб «Линка-пресс»  

2012г.  

Черенкова Е. «Азбука развития, добрые слова.  

Уроки этикета и вежливости для детей» М. «Рипол классик»  

2016г  

Антонова Г.А, Ельцова О.М, Николаева Н.Н  

«Воспитание духовности через приобщение дошк. к  

традиционной праздничной культуре русского народа» СПб.  

«Детство-пресс» 2012г..  

  Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду» М. Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 

«Просвещение»2001г. сложности на составление квадрата из частей 

Михайлова З.А. «Математика от 3до7» СПб. «Детство- Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков 

пресс»2006г. 
Белошистая  А.В. «Занятия по развитию математических 
способностей детей 5-6 лет» М. «Владос» 2005г. 
Петерсон «Игралочка. 

с цветными гранями 

 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, 
 объединенных по 3 или 4 в неразъемные конфигурации 
 Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из 
 деталей разных геометрических форм и цветов 2 размеров 
 и 2 толщин 
 Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для 
 воспроизведения очертаний цифр с помощью шнурков 
 Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с 
 отверстиями для нанизывания и освоения основных 
 математических операций 
 Комплект счетного материала на магнитах 
 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и 
 решения задач методом дополнения 
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   Набор из геометрических тел и карточек с изображениями 

их проекций в трех плоскостях 

Домино логическое на установление ассоциативных связей 

Шнуровки различного уровня сложности 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт 

Альбомы заданий для старшего дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам 

Кюизенера 

Комплекты игр Воскобовича 

Наборы лабиринтов 
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Дьяченко В.Ю., Власенко О.П «Маленькие шаги в большой 

мир» В. «Учитель» 2008г. 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошк. с окружающим и 

социальной действительностью» М. «ЦГЛ»2005г. 

Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет» М. 

«Сфера» 2006г. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,Обухова Л.А «Сценарии 

занятий по экологическому воспитанию дошк.» М. «ВАКО» 

2005г. 

Алябьева Е.А «Итоговые дни по лексическим темам» 

Книги№1,№2,№3 М. «Сфера»2007год 

Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию» СПб. 

«Детство-пресс»2001г. 

Маневцова Л.М. «Мир природы и ребёнок» СПб. «Акцент» 

1998г. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

В. «Учитель»2004 

Альбомы иллюстраций о временах года и природных 

явлениях 

Демонстрационный материал о животных, растениях, 

насекомых 

Объёмное лото по временам года 

Коллекции морских раковин, камней, минералов 

Коллекции открыток о животных, растениях, городах 

Макеты: подводный мир, древний мир, космос. 

Наборы фруктов, овощей 

Схемы ухода за комнатными растениями 

Календарь природы 

Дидактические игры, кубики, лото о животных их 

детёнышах, среде обитания 

Дидактические игры о природных зонах и их обитателях 

Комплект открыток по патриотическому воспитанию, 

ознакомлению столицы края, города 

Атлас о природе, полезных ископаемых, животном мире 

Дальнего Востока 

Настольная игра «Мой любимый город» 

Фото альбом « Народы Севера» 

Фото альбом об искусстве малых народов Приамурья 
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Тугушева Г.П, Чистякова А.Е «Экспериментальная 

деятельность детей 5-7 лет. СПб. «Детство-пресс»2007г. 

Марудова Е.В. «Экспериментирование» СПб. «Детство- 

пресс»2010г 

Нищеева Н.В «Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ» СПб. « Детство-пресс»2013г. 

Одинцова Л.И «Экспериментальная деятельность в ДОУ» М. 

«Сфера»2012г. 

Картотека опытов с различными материалами 

Картотека схем опытов 

Комплект безопасных световых фильтров для изучения 

цветов спектра 

Оборудование для экспериментов: 

Комплект пробирок большого размера. Комплект пробирок 

Пробирки для экспериментов. Лабораторные контейнеры с 

крышкой. Набор мерных стаканчиков. Набор мерных 

пробирок. Чашка. Петри. Комплект воронок. Комплект 

пипеток. Телескопический стаканчик с крышкой. 

Увеличительная шкатулка 
Микроскоп. 
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Ушакова О.С.,Арушанова А.Г, Максакова А. И., Струнина 

Е.М, ЮртайкинаТ.М. «Занятия по развитию речи в детском 

саду» М. «Совершенство» 1999г. 

Фомичёва М.Ф «Воспитание у детей правильного 

произношения» М. «Просвещение» 1980г. 

Подбор картинок по сюжетом. Д/и. 

Схемы по составлению рассказа. 

Схемы по заучиванию стихотворению. 

Д/и на классификацию. 

Картотеки игр по ЗКР, пальчиковые игры, 

артикуляционная гимнастика 

г
р
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Журова Л.Е, Варенцова Н.С, Дурова Н.В, Невская Л.Н 
«Обучение дошкольников грамоте», М.«Школьная 

пресса»2000г. 

Шумаева Д.Г «Как хорошо уметь читать!» СПб. «Детство- 

пресс» 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

Нищева Н.В. 

Наборы букв, магнитная азбука 
Наборы карточек на составление слов из 3-х, 4-х, 5-ти и тд. 

звуков 

Схемы составления предложений 

Наборы фишек для звукового анализа слов 

Кассы букв на каждого ребёнка 
Дидактические игры по звуко-буквенному анализу 
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Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду, 

подготовительная группа» М. «Сфера»2008г. 

Давыдова Г.Н «Пластилинография» М. «Скрипторий»2008г. 

Дощечки для лепки, салфетки, стеки различной формы 

Альбомы образцов лепки разной тематики 
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Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М. «Сфера»2008г. 

Казакова Р.Г. «Нетрадиционные техники рисования» М. 

«Сфера» 2004г. 

Подборка дидактических игр на освоение цвета 
Кисти разного   размера(№1.2,3,6), цветные карандаши, 

восковые мелки по кол-ву детей 

Бумага разной фактуры и размера 

Трафареты для рисования разной тематики 

Альбомы образцов рисования разной тематики 

Набор предметов для нетрадиционного рисования 

Наборы открыток, альбомы с образцами декоративной 

росписи и предметов народного прикладного искусства 

Схемы по обучению рисованию животных, птиц, человека 
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Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М. «Сфера» 2004г. 

Дубровская Н.В. «Краски палитры:-7 лет» СПб. «Детство- 

пресс»2006г. 

Альбом образцов аппликаций 
Трафареты для изготовления аппликации 

Наборы цветной бумаги и картона различной фактуры 

Клей, кисти для клея, салфетки, клеёнки, ножницы разной 

фактуры 

Р
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н
о
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р
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Лыкова И.А «Художественный труд в ДОУ» М. 
«Сфера»2009г. 

Долженко Г.И «100 поделок из бумаги» Я. «Академия 

развития» 2001г. 

Наборы цветной бумаги и картона раз материал личной 

фактуры 

Природный   материал   и   бросовый для изготовления 

поделок 

Различного вида проволока, нитки разной фактуры 

Нитки разной фактуры, пяльцы для вышивания 

Ч
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 Акулова О.В , Гурович л.М. «Чтение худ. Литературы» СПб. 

«Детство-пресс» 

Ушакова О.С., Гавриш И.В. «Знакомство дошкольников с 

литературой» М. «Творческий центр»2005г. 

Библиотека детской 

возрастом 5-6 лет 

литературы в соответствии с 

  Глазырина Л.Д. «Физическая культура для дошкольников 

5-7 лет» М. «»1999г. 

Подольская Е. И. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников» В. «Учитель»2002г 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 

Мяч-фитбол 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Массажный диск 
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Занозина А. «Перспективное планирование физкультурных 

занятий 5-7 лет» М. «Линка-пресс»2008г. 

Горбатенко О.Ф. «Физкультурно-оздоровительная работа 

для дошкольников» В. «Учитель» 2006г. 

Варегин Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет» М. «Творческий центр»2006г. 

Анисимова  

Тоннель-конструктор 
Балансир в виде доски на полукруглом основании 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Султанчики 

Ленточки для отраб. дыхания 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Летающая тарелка 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Картотека дыхательной гимнастики 

Схемы выполнения упражнений 
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Соловьёва Н.И, Чаленко И.Н «ЗОЖ» М. «Школьная 

пресса»2008г. 

Картушина М. Ю «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-7лет» М. «Творческий центр»2004г. 

Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н, Макарова Н.Ш. «Здоровье- 

созидающие технологии» М. «Творческий центр»2010г. 

Лободин В.Т., Федоренко Н.Д, Александрова Г.В. «В стране 

здоровья» М. «Мозаика-синтез»2011г. 

Голубева Л.Г, Прилепина И.А. «Закаливание дошкольников» 

М. «Просвещение»2007г. 

Кудрявцева В.Г, Егоров Б.Б., «Развивающая педагогика 

оздоровления» М. «Линка-пресс»1996г. 

Алямовская В.Г «Здоровье» М. «Линка-пресс»1993г. 

Подборка иллюстраций «Мойдодыр». 
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