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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей старшей группы (далее Программа) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга и составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

При разработке программы учитывался контингент группы. Программа 

разработана для старшей группы дошкольного возраста, оздоровительной направленности, 

в которой осуществляется комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных 

и профилактических мероприятий и процедур. Оздоровительная работа проводится в 

соответствии с комплексом санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур, который осуществляется в соответствии с 

Договором с медицинским учреждением о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях 

Центрального района Санкт- Петербурга. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти различия, гибко 

подстраиваться под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский).  

Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом особенностей здоровья 

каждого воспитанника. 

При анализе речевого развития детей, поступающих в ДОУ, прослеживается 

стабильно высокая составляющая детей, имеющих отклонения в развитии речи.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, а именно:  

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Достижение целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Программы 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

1.1.2. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Формирования начальной социальной компетентности 

Формирование социальной компетентности с опорой на факторы влияющие на формирование 

личности ребенка. 

2 1. Традиции страны, в которой проживает ребенок. 

3 2. Геополитические особенности страны, в которой проживает ребенок. 

4 3. Семья, в которой воспитывается и проживает ребенок. 

5 4. Среда неформального общения. 

6 5. Дошкольная образовательная организация, кружки, секции. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы соответствуют 

примерной программе. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном. 

Одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. 

В соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности  детей в дошкольном 

возрасте является игра. Принцип интеграции содержания дошкольного образования предполагает 
решать основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области и в ходе 

реализации других областей программы. В основу реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 
социально- личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 
подготовки и проведения праздников; «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах 
детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 
периода освоения Программы; технологичность работы педагогов по реализации Программы 
(годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 
празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность реализации 

принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при 
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этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения общественного и 

семейного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлена содержанием, отражающим специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс в конкретной группе. Праздники как структурные 

единицы примерного календаря праздниковтдополняются социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями, вопросами, которые 

задают дети, проблематикой, возникающей в процессе жизнедеятельности группы и др.  

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на 

вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в 

его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных 

и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач  

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, 

в режиме реального времени. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для каждой 

возрастной группы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог самостоятельно 

выбирает формы образовательной деятельности детей. Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие ориентировано на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

представленные ниже описывают развитие здорового ребёнка в условиях социальной 

среды, приближающихся к идеальным. В реальности по тем или иным параметрам развитие 

конкретного ребёнка будет отклоняться — опережать или отставать — от описания, данного 

в образовательной программе дошкольного образования. 

Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти различия, гибко 
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подстраиваться под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский).  

Инструментом для учета особенностей развития детей дошкольного возраста может 

выступать педагогическая диагностика и анализ индивидуальных особенностей контингента. 

При анализе индивидуальных особенностей здоровья поступающих в ДОУ детей 

выявилась общая тенденция к увеличению более тяжелых хронических патологий, 

наблюдаемых по Ф-30. Результаты данных исследований нацелили коллектив на увеличение 

индивидуальной и подгрупповой совместной деятельности взрослых и детей. Использование 

метода проектов в образовательном процессе способствует данному направлению работы.  

Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом особенностей здоровья 

каждого воспитанника. 

При анализе речевого развития детей, поступающих в ДОУ, прослеживается 

стабильно высокая составляющая детей, имеющих отклонения в развитии 

речи.Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

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

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 

4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

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

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

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

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» ит. п.) или его положительными 

качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).В 5—6 лет у ребёнка формируется 

система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают 

свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты раз-решения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают особенности 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных в 

игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за 
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другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 

5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом. Заметные изменения происходят в 

этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов вовремя игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 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), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий 

на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. 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— героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

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

отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 5—6 

лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин, и их полом. Заметные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 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 
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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), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. 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. 

Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит. Освоение времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься 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 (отобрать несколько фигур определённой формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их тем или иным образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 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. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических 

проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой 

с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки 

с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 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. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 
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может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

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

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

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

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими 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. Дошкольники могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики — несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; 

способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 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, 

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. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается и автор, и история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребёнка 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. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются ка- 

чественно, 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.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, которые используют композиторы, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают 

большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 
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украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

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

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в 

несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов  или 

декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 

и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. экспериментирует с предметами и 

их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений и составлении собственных высказываний), социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы 

по выделенному признаку. 

Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 

пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и 

описывает маршруты движения. 

Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 
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своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает 

гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 

партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. 

Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 

распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно- исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх 

и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 

партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 

мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и 

т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников.  

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила  

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты.  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно- познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо по какому-либо основанию (например, сначала по 

высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных 

жизненных и образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде 

взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 
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опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, 

о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах, их населении и 

природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной 

речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 

Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или 

с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет 

их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 

см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) 
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между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной 

ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 

(конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на 

носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, 

на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по 

ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок,удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с 

палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в 

коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

При реализации содержания образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» осуществляется решение основных задач психолого-педагогической работы. 

Процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы 

разнообразными социализирующе- коммуникационными аспектами и направлена на 

развитие компетенций общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Оно должно учитываться при организации всех видов детской деятельности, 

в процессе решения всех задач психолого-педагогической работы Программы. Механизмы 

развития ребёнка — общение, игру, нравственно-патриотическое воспитание, элементарный 

бытовой труд, познание и другие виды детской деятельности.  

 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. В содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включены задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в быту, 

социуме, природе. Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние 

его физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность 

окружающего мира природы. 
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Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по 

образовательной области социально-коммуникативное развитие, что отражается в 

расписании непрерывной образовательной деятельности один раз в неделю во всех 

возрастных группах. 
 

5—6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия 

(например, справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость 

(грубость), смелость — трусость и др.); 

 о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его  мотивах. 

 Создание условий для приобретения опыта: 

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, 

литературы и др.; 

 понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной лексики 

(например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — 

невежливый (грубый) и др.); 

 проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных 

норм и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и 

взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно 

направленных действий и поступков; 

 совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и 

реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу 

интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время 

совместной деятельности и др.); 

 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками 

играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со 

сверстником, в малых группах (3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора 

адекватных средств для общения и взаимодействия; 

 приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки 

вопросов, поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и  др.; 

 использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования 

громкости голоса, темпа речи, интонации; 

 проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

 самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов 

на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), 

вариативного использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов 

(например, если не хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), 

распределения их между детьми в соответствии с ролями, обменом ими при 

необходимости с другими детьми; 

 развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения 

последовательности  совместных действий  и согласования их с другими детьми; 

организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, 
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песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального состояния героя с 

использованием некоторых (двух-трёх) средств выразительности (интонация, мимика, 

жест, движение и др.), выступления перед детьми, воспитателями, родителями; 

 установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо 

дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в 

выполнении того, чему научился сам; 

 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде 

чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со 

сверстниками и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и  

сверстниками; 

 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах 

деятельности; 

 контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил 

поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, 

следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на 

участие в общей игре, придерживаться 

очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение привлекательных ролей, 

справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.);  

 самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств 

достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

 адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; 

положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств 

(«Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой 

буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения,  

отношения между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и  др.); 

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 

настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах 

массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

 самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх 

образцов социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.); 

 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению 

их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение,  

агрессия, задумчивость); 

 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта 

эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального 

состояния партнёра; адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища 

(проявление таких чувств, которые принесут удовлетворение участникам общения). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Обеспечение развития первичных представлений: 
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 о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и 

радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не 

ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях  со сверстниками, 

интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

 организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 

инициативы в совместной деятельности; 

 конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со 

сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать к совместной 

деятельности, дружно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не 

мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо 

разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, 

добиваться совместного результата и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации  

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я 

внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки Оли»); 

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения 

(мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в 

случае войны защищают Родину; 

 женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); 

 о профессиях и занятиях родителей и родственников; 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми 

играх и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение 

сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков  

к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех 

членов семьи (вне зависимости от их гендерных ролей); оценки своего поведения, 

поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских качеств;  

 рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребёнка 

с родителями и другими родственниками; 

 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не  

получается» и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, участия в 

семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять 

участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 

Марта и др.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам 

детского сада; проявления познавательного интереса к воспитательной функции 

педагогов и родителей; 

 проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 
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личностной и общественной значимости, о различных сторонах трудовой 

деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; о труде как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания 

(одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

 самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, 

бережного отношения к личным вещам; 

 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально- художественной); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том 

числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним; 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

— гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, 

парке; выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; пользоваться 

огнём в специально оборудованном месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта:освоения способов безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без напоминания  

взрослого; 

 проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным 

ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам 

(выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после пользования 

водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу 

для собственных нужд и др.); 

 выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам и др.). 

Сопровождение педагога-психолога: Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 

способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Развивать условия для осознания своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. Формировать адекватную 

самооценку, умения самостоятельно действовать в обычной жизни, четко соблюдать 

необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее место. 

Формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками, как со знакомыми, так и с не знакомыми, выражая содержание общения 

разными способами. Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения соблюдения норм и правил. Стимулировать самостоятельное 

преодоление трудностей в деятельности. Развивать способность к осознанию своих 

возрастных половых и личностных особенностей. Развивать способность к волевому 
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усилию, умения часто противостоять отвлечениям. 

 
 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо учитывать  

следующее: 

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по 

образовательной области познавательное развитие, что отражается в расписании 

непрерывной образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 

5—6 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, 

грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, 

дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и 

растений; о человеке как живом существе, о природоохранной деятельности 

человека; 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, 

размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, 

тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, круг,овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, 

куб, цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе 
чувственного опыта; о параметрах величины и относительности признаков; о форме и о 
геометрических фигурах, их особенностях и общих свойствах; 

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-

головоломки); об элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, 

родо-видовых, пространственных, временных) между объектами, явлениями, 

событиями; 

 о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между 

последовательными числами в пределах первого десятка; 

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, 

близко, справа, слева и др.), их относительности; 

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный); 

 о замысле и целостном планировании своей  деятельности; 

 о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 
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 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях родителей и  

родственников; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми 

играх, занятиях и др.; 

 о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; о символах государства 

(флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях 

страны (писатели, композиторы и др.); о Российской армии, о почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях 

прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; о национальной культуре 

России (национальной одежде, русских народных сказках, фольклоре, произведениях 

культуры, народных промыслах, ремёслах); 

 о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края; 

 о некоторых странах и государствах, далёких и близких и их населении. 

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий;  

 классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, 

по заданному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам; овладения 

способами сравнения предметов по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, моделирования (календари природы и погоды, план 

комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов; 

 элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда; 

 определения положения собственного тела относительно других предметов, описания 

маршрутов движения; 

 применения временных представлений в повседневной  жизнедеятельности; 

 активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов; самостоятельного использования форм умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.); 

освоения социального экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах; 

 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных  

ситуациях; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе 

из отдельных источников; 

 узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других 

стран мира; 

 различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности 

к людям разных национальностей; 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить 

рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений 

к празднованию Нового года, подготовка подарков к дню рождения членов семьи и  

др.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

 свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе 

знакомых сказок, мультипликационных фильмов; проявления творческой активности 

в игре (внесение изменений в знакомый мультипликационный, сказочный сюжет);  

 сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок 

 о предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со словами, 

придумывания новых слов; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, 

определение способов проверки, достижения и обсуждения результатов), 

привлечения внимания к проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае пойдёт 

снег?), развития творческой активности в проектной деятельности (обсуждении 

замысла, хода его реализации), экспериментирования (поиске вариантов решения 

проблемы, сборе материала), решения проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, 

реальных персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту 

же тему, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 

проявления творческой активности в  процессе передачи одной и той же формы или 

образа в разных техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, 

аппликации, лепке), в экспериментировании с разнообразными изобразительными  

материалами; 

 самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их 

преобразования (фантастические, исторические сооружения), представления объекта 

в разных пространственных положениях, определения вариантов изменения формы 

при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, 

проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом 

(изменении положения деталей), побуждения к активному использованию 

разнообразных конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

 придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, 

самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления творческой 

активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 
 

Сопровождение педагога-психолога. Развивать разнообразные познавательные интересы, 

стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи, 

способность замечать несоответствия и противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать. Формировать способность к мысленному 

эксперементированию, рассуждению, выдвижению и проверке гипотез. Умение применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
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новых задач. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, способность 

давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

Стимулировать переживания в процессе слушания художественной литературы. 

 
Речевое развитие 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются 

мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. Развитие диалогической, 

полилогической и монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

• собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО включает: 

1. Владение речью как средством общения: 

2. Обогащение активного словаря: 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи: 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

Учитель-логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по образовательной 

области «речевое развитие», что отражается в расписании непрерывной образовательной 

деятельности один раз в неделю в группах старшего дошкольного возраста и в индивидуальной 

работе. 

 
5

—6 лет Овладение речью как средством 

общения и культуры Обеспечение развития 

первичных представлений: 

• о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 

доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать 

на вопросы), выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в 

гостях, общественных местах); 

• адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

• вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; 

• общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой  

информации. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во  

всех видах детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества 

предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с 
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указанием характерных и существенных признаков; новых слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, 

необходимых для установления взаимоотношений с 

окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер движения или значения 

прилагательных оценочного характера (умный — рассудительный); слов, обозначающих 

материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: 

форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования 

и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных 

и существенных признаков; слов — названий обследовательских действий; слов и выражений, 

отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных 

состояниях; названий страны, города (села), символов государства и др.; 

понимания и употребления в собственной речи  лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах 

деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); 

• образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами 

(берёза — берёзонька); 

• правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, 

пальто); 

• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной  

речи; 

• употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и 

героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего 

отношения к событию в монологической форме; 

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 

• устного иллюстрирования отрывков из текста; 

• додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

• сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения всех звуков родного языка; 

• использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование 

громкости голоса, темпа речи, интонации); 

• подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, 

кошечка, была?»); 

• использования вопросительной, восклицательной и   повествовательной   

интонации, анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, 

гласных и согласных звуков; 

• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», 

«гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

• деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков; 

• составления предложений; 

• определения последовательности слов в предложении. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о сложных художественных произведениях; 

• о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 

• о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 

• о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых 

оборотах и т. д.; 

• об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими 

людьми, об окружающем мире. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического

многообразия литературных произведений; 

• понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты 

детских энциклопедий); 

• активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

• адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с 

продолжением). Основными задачами учителя-логопеда по коррекционно-развивающему 

обучению данного возраста детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3)  самостоятельной развернутой фразовой речи; 

Предусматриваются следующие виды занятий по 

формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• звукопроизношения. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми 

дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и  передаче опыта, накопленного  

человечеством. 

 

5—6 лет 

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного  

мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-

прикладного искусства, выделения их средств выразительности; произведений 

изобразительного искусства; 

• слушания произведений музыки; 
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• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших 

форм (чтение с продолжением), способствующих осмыслению многообразия 

проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни); 

видения в содержании прочитанного 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; самостоятельного 

установления причинно-следственных связей событий, 

• поступков героев, их эмоциональных состояний; использования книжных 

представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 

• характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем  мире) 

• в других видах детской деятельности; 

• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного 

искусства путём включения интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, 

истории создания произведения; 

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 

произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов; 

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой 

эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений;  

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, 

сопереживания и высказывания к ним своего отношения; 

• осмысления значимости искусства в жизни человека; 

• передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простых сюжетов для изображения. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о 

разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 

красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, 

ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-

прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 

скульптуре; 

• о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно- 

прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 

хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности 

(например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных  

изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том 

числе и обобщённых; 

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами  

искусства; 

• о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры 

конструкции, от её практического использования; 
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• о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного использования 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, 

явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной 

литературы и ярких событий общественной жизни; расширения тематики 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности; самостоятельного выбора 

сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы 

предмета, материала; 

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.); 

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении 

группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным 

соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке экспериментирования с красками, 

пластическими, природными и нетрадиционными материалами, музыкальными звуками 

для реализации своих замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления 

препятствий (не отказываться от своего замысла до получения  результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных 

и изобразительных произведений; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте 

(в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных 

инструментах; системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек 

и др., самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний 

музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в концертах-

импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 

музыкальных сюжетных играх; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования 

(учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую), использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного 

наложения цветового пятна; использования цвета в качестве средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его 

частей, их расположения, основных пропорций; использования обобщённых способов, 

лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения большей 

выразительности образа при изображении позы, различных деталей, передаче 

характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, 

чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; составления 

узоров на 

• основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства 

• на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита 

• росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 

• приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и 



 
 
26 

путём вдавливания, моделирования вылепленных 

• форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения;  соединения 

• частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных 

• изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или 

• на подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основных 

пропорций,  строения, несложных движений фигуры человека и животных, содержания 

событий путём размещения одной-двух фигур или 

• предметов в одной сценке; 

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 

симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; 

• овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, 

симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей 

несложного движения; составления композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

• создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 

последовательным наклеиванием; 

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по 

форме и величине и их использования; овладения обобщёнными способами 

обследования конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их 

функциональное значение, пространственное расположение); 

• создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме; презентации одной темы несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями; 

• планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего 

для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

• умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными 

кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы для перекрытий; 

создания коллективных построек; сооружения различных конструкций одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и 

приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в 

цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из различных материалов, а также 

техникой папьемаше. 

 

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

5—6 лет 

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). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии 

изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических 

качеств во всех видах двигательной активности; 
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• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности; 

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах.  

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования катания на санках, велосипеде и  самокате; 

• участия в спортивным играх (элементы футбола, хоккея, баскетбола пионербола и  др.); 

• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения движений; 

• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов 

и форм двигательной деятельности; 

• сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими 

детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, 

сопереживания за общую победу в  соревнованиях и эстафетах. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

• двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать 

волосы и т. д. (без напоминания взрослого)); 

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого); 

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья,  ЗОЖ; 

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью 

взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья  

обстоятельствах. 

2.2. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализовывается в определённых видах деятельности с использованием различных форм: это 

игровая, включая сюжетно- ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
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помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием, поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка 

дошкольного возраста в пяти образовательных областях: игровой, коммуникативной, 

самообслуживании и элементов бытового труда, 

двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятии художественной 

литературы и изобразительной, конструктивной. 

 

Игровая деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Инди

виду

альн

ые 

подг

руп

пов

ые 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со 

сверстниками 

Чтение Совместная с

 воспитателем 

игра 

Игра игра Индивидуальная 

игра 

Игровое упражнение Совместная со сверстниками Во всех видах 

самостоятельной 

Проблемная ситуация игра детской 

деятельности 

Беседа Индивидуальная игра  

Совместная с

 воспитателем 

Ситуативный разговор

 с 

 

игра детьми  

Совместная со сверстниками Педагогическая ситуация  

игра Беседа  

Индивидуальная игра Ситуация морального выбора  

Праздник Проектная деятельность  

Экскурсия Интегративная деятельность  

Ситуация морального выбора   

Проектная деятельность   

Интегративная деятельность   

Коллективное

 обобщающе
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е 

занятие   

Двигательная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Индивид

уальны

е 

подгру

пповые 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная

 деятельнос

ть 

взрослого и

 детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная

 деятельнос

ть 

взрослого и

 детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

Двигательная

 актив

ность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд(комплексно познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивид

уальны

е 

Подгру
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пповые 

Совместные действия Создание соответствующей

 предметно- 

Наблюдения развивающей среды 

Поручения Во всех видах самостоятельной

 детской 

Беседа деятельности 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Инди

виду

альн

ые 

подг

руп

пов

ые 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах 

самостоятельной 

Рассматривание Рассматривание детской 

деятельности 

Наблюдение Наблюдение  

Чтение Чтение  

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  

Развивающая игра Развивающая игра  

Экскурсия Ситуативный разговор с детьми  

Интегративная деятельность Экскурсия  

Конструирование Интегративная деятельность  

Исследовательская Конструирование  

деятельность Исследовательская 

деятельность 

 

Рассказ Рассказ  

Беседа Беседа  

Создание коллекций Создание коллекций  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Экспериментирование Экспериментирование  

Проблемная ситуация Проблемная ситуация  
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Коммуникативная деятельность (комплексно познавательное развитие, речевое развитие, 

социально- коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов

ые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуальн

ые 

Индивиду

альные 

подгруп

повые 

Чтение Ситуация общения в процессе Сюжетно-ролевая игра 

Обсуждение режимных моментов Подвижная игра с 

текстом 

Рассказ Дидактическая игра Игровое общение 

Беседа Чтение (в том числе

 на 

Все виды

 самостоятельной 

Рассматривание прогулке) детской

 деятель

ности, 

Игровая ситуация Словесная игра на прогулке предполагающие 

общение со 

Дидактическая игра Наблюдение на прогулке сверстниками 

Интегративная деятельность Труд Хороводная игра с 

пением 

Чтение Игра на прогулке Игра-драматизация 

Беседа о прочитанном Ситуативный разговор Чтение наизусть и 

отгадывание 

Инсценирование Беседа загадок в условиях 

книжного 

Викторина Беседа после чтения уголка 

Игра-драматизация экскурсия Дидактическая игра 

Показ настольного театра Интегративная деятельность  

Разучивание стихотворений Разговор с детьми  

Театрализованная игра Разучивание стихов, потешек  

Режиссерская игра Сочинение загадок  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Интегративная деятельность Разновозрастное общение  

Решение

 проблемны

х 

Создание коллекций  

ситуаций   

Разговор с детьми   

Создание коллекций   

Игра   

Восприятие художественной литературы и фольклора 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 
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Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов

ые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуальн

ые 

Индивидуа

льные 

подгрупп

овые 

Чтение 

Обсужден

ие Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирован

ие Викторина 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование

 различн

ых видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в

 книжном уголке и театральном  уголке (рассматривание, инсценировка) 

Во всех видах

 детской 

деятельности 
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Изобразительная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Индивид

уальны

е 

подгру

пповые 

Занятия

 (рисовани

е, 

Наблюдение Украшение личных 

предметов 

аппликация, конструирование 

и 

Рассматривание

 эстетическ

и 

Игры

 (дидакт

ические, 

художественное привлекательных

 объекто

в 

строительные,

 с

южетно- 

конструирование, лепка) природы ролевые) 

Изготовление

 украшени

й, 

Игра Рассматривание

 эсте

тически 

декораций,

 подарко

в, 

Игровое упражнение привлекательных

 о

бъектов 

предметов для игр Проблемная ситуация природы, быта, 

произведений 

Экспериментирование Конструирование из песка искусства 

Рассматривание

 эстетическ

и 

Обсуждение

 (произведени

й 

Самостоятельная 

привлекательных

 объекто

в 

искусства,

 средст

в 

изобразительная 

деятельность 

природы, быта, произведений выразительности и др.)  

искусства Создание коллекций  

Игры

 (дидактически

е, 

  

строительные,

 сюжетн

о- 

  

ролевые)   

Тематические досуги   

Выставки работ декоративно-   

прикладного

 искусств

а, 

  

репродукций   
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 произведени

й 

живописи   

Проектная деятельность   

Создание коллекций   

Музыкальная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальн

ые 

Индивиду

альные 

подгруп

повые 

Слушание музыки Слушание

 музык

и, 

Создание

 соответству

ющей 

Экспериментирование

 с

о 

сопровождающей

 проведени

е 

предметно-развивающей 

среды 

звуками режимных моментов  

Музыкально-дидактическая Музыкальная подвижная игра  

игра на прогулке  

Шумовой оркестр Интегративная деятельность  

Разучивание музыкальных игр Концерт-импровизация

 н

а 
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Творческое задание 

Концерт-

импровизация Танец 
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Конструирование из разных материалов 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-
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коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгруппов

ые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуальн
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 (дидактич

еские, 

художественное Рассматривание

 эстетическ

и 

строительные,
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конструирование) привлекательных

 объекто

в 

ролевые) 

Экспериментирование природы Рассматривание

 эстет

ически 

Рассматривание

 эстетическ

и 

Игра привлекательных

 об

ъектов 

привлекательных

 объекто

в 

Игровое упражнение природы, быта, 

произведений 

Игры

 (дидактически

е, 

Проблемная ситуация искусства 

строительные,

 сюжетн

о- 

Конструирование из песка Самостоятельная 

ролевые) Обсуждение

 (произведени

й 

конструктивная 

деятельность 

Тематические досуги искусства,

 средст
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Проектная деятельность выразительности и др.)  
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 замыслу 
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Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;  

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и 

незнакомых предметов; Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение 

учебного материала; б) беседа – когда 

у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы учитывают

 возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, 

которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие 

личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, 

объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, 

музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных    областях:    

«социально-коммуникативное    развитие»,    «познавательное   развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 



 
 
37 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации 

ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются 

игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному 

или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной 

игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как 

сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 

подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-

печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут  быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного  календаря 

праздников. Педагогически  целесообразной  формой  работы  являютсяразличные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, 

а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Способы и направления поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе неразрывно связаны с созданием определенной социальной ситуации развития 

детей. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми,  

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 
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всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы рассматриваются как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих 

форм познавательной деятельности детей используются и в 3-5 лет как дополнение к 

развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, 

обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием 

индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 

взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» др.). 

Смежной линией  работы по коллекционированию  является  знакомство  детей с  

индивидуальными   коллекциями 

взрослых (педагогов и родителей). Экспериментирование и исследовательская деятельность 

позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в 

работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 

Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок 

на определённую тему, в поиске различий на картинках, в составлении пазлов.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей 

— это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Отражением данных особенностей является реализация Программы посредством метода 

проектов с использованием комплексно-тематического планирования. Данные 

образовательные механизмы дают возможность выстаивать отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 
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Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 

решаются в дошкольном возрасте развивающее -образовательные задачи» 

 

2.3. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

2.3.1. Формирование социальной компетентности у будущих школьников посредством 

включения в жизнь учреждения традиций «Дом радости». 

 

Направление «Человек среди людей»  

Проект «Где таится красота» 

Занятие №1 Чем занимаются в детском саду? 

Занятие №2 Кем можно работать в детском саду? 

Занятие №3 Я веду себя хорошо? 

Занятие №4 У детского сада тоже своя история? 

Итоговое мероприятие Вернисаж «Мой любимый детский сад» 

Направление «Культура народов мира»  

Проект «Все флаги в гости будут к нам» 

Занятие №1 Мы разные? 

Занятие №2 В чем наше различие? Чем мы похожи? 

Занятие №3 О русской культуре  

Занятие №4 Традиции русского народа  

Итоговое мероприятие Спортивный праздник «Игры народов мира» 

Направление «Я и моя семья» 

Проект « Мать и дитя» 

Занятие №1 «Что такое семья?» 

Занятие №2 «Моя семья- родственники?» 

Занятие №3 «Близкие люди-кто они?» 

Занятие №4 «Забота о доме» 

Итоговое мероприятие Презентация стенгазеты «Я и моя семья» 

Направление «Я в мире. Мир во мне» 

Проект «Спасибо тем, кто выстоял в блокаду» «Защитники Отечества», «Женский день – 8 Марта» 

Занятие №1 «Я человек: мальчик, девочка» 

Занятие №2 «Путешествие в страну Вежливости» 

Занятие №3 «Волшебные средства понимания» 

Занятие №4 «Настроением можно управлять?» 

Тема «Когда мы вырастем…» 

Занятие №5  «Какие профессии у мужчин и женщин?» 

Занятие №6  «Спортсмен или спортсменка?» 

Итоговые мероприятия Тематическая встреча с жителями блокадного Ленинграда  

Праздник, посвященный Дню защитника отечества 

Праздник, посвященный Международному женскому дню  

Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские игры» 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. 

Кларина, С. Л. Новосёлова и др.) отмечают большую роль предметно-развивающей среды в 

развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике под 

термином предметно-развивающая среда понимается «комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под 

ред. Н. Ф. Виноградовой]. Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности: витальные, социальные, духовные. 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно- ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др.  

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое 

поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все 

компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она должна быть направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, иметь характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не только 

развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо 

пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда должна 

обеспечивать: максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); наличие материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, 

учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а 

также возможности для уединения; учёт национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных 

областей «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. При 

создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо придерживаться 

следующих принципов. 

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный  календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и 

возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени 

года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (пользуемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и  специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и 

оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к 

миру искусства. 

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для 

полноценного развития детей в разных образовательных областях. Для полноценного 

физического развития, охраны и укрепления здоровья детей должны быть: участок при 

дошкольной организации со 

специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой ит. д.), в помещении — 

спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры 

в группах. Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно- символический материал и нормативно-

знаковый материал; материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться 

с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала 

должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно- экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. Для социально-

коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее 

предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). Для 



 
 
42 

речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для 

размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые. Дошкольная организация должна быть 

оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. В группах должен находиться игровой материал для познавательного развития 

детей дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.Учебно-методическая литература, обеспечивающая реализацию 

содержания Программы с учетом комплексного подхода. 

3.2. Учебно-методическая литература, обеспечивающая реализацию 

содержания с учетом комплексного подхода 

Образовательные 

области развития 

личности, 

мотивации и 

способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов 

с приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева,

 В.В.Афанасьев. 

Наглядный материал. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. С т а р ш а я  группа. 

Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Физическ

ое 

развитие 
 
Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Художественн

о- 

эстетическое 

Включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных  привычек 

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 

Учитель, 2020 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 

в ДОУ: Практическое пособие.- М: Арийс-пресс, 2008 

Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 

2018. 
 

Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 5- 6 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
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МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 

медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

 

 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

 

Познавательное 

Направлено на присвоение 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, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях  

нашего  народа, 

об   отечественных   традициях   и   праздниках; 

формирование 

Успех. Особенности психолого-педагогической

 работы: пособие для педагогов / Л.В.Филиппова, 

Е.А.Дрягалова, 

Н.В.Ермилова. – М.: Просвещение, 2012. – 105 с. 

Успех. Советы для родителей / Н.О.Березина, 

О.Е.Веннецкая,  Е.Н.Герасимова.  –  М.: Просвещение, 

Успех.   Взрослые   глазами   детей    /   В.А.Воронцов. – М.: 

Просвещение, 2014.-126 с. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные 

формы: пособие для педагогов /

 О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик.  – 

М.: Просвещение, 2012.  – 205 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы 

вместе. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности». – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» «Методическое 

пособие» М, 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с 

детьми 5-10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 

5-8 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. 

Ювента 2005. 
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Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России.Старшая 

группа».-М.:ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2013 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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Речевое развитие 
 

Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Художественн

о- 

эстетическое 

 

Познавательное 

Включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   развитие  звуковой   и   

интонационной  культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения  

грамоте. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. –

М.: ТЦ Сфера,2019 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 
 
Познавательное 

 

Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Речевое 

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.). 

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 лет / 

Т.Н.Доронова - М. : Просвещение, 2012. – 40 с. 

Успех. Изобразительное искусство.

 Методические рекомендации к пособию для 

детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - 

М. : Просвещение, 2012. 

Успех. Умелые пальчики:   пособие для   детей 5-7 лет / Т.И.Гризик - М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

Успех.  Умные  раскраски:  пособие  для  детей  5-6  лет  / 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева – М.: Просвещение, 2013. – 15 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
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 Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических 

занятий. С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Познавательн

ое развитие 

 
Социально- 

коммуникативн

ое 

Предполагает развитие 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 планете Земля как 

общем     доме     людей,     об     особенностях     её    

природы, 

Успех. Игры, викторины и конкурсы : пособие для 

педагогов / Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская - 

М. : Просвещение, 2013. – 127 с. 

Успех.  В кругу друзей  математики.  Вместе  дело спорится: 

пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : 

Успех.   В   кругу   друзей   математики.   Домашние  

хлопоты: 

пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : 

Просвещение, 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий 

с детьми 5-6 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 

Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 

2019. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических 

занятий. С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», 

Центр педагогического образования, 2018.-192с. 
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3.3. Соответствие предметно-пространственной развивающей среды 

возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста, 

а именно от 5- до 6 лет. Формы образовательной деятельности 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 5 до 6 лет в 

дошкольной организации обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — 

игры. Материально- техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских 

игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 

(человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, 

посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование 

для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования  и элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные  

периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы,

оборудование, материалы для развития изобразительного 

творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

 центр элементарного бытового труда (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом: 

1)  Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); объёмные изображения (животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.); художественные средства (произведения 

искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) 

игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, 

и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, и др.); наборы колокольчиков, 

бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы би-ба-

бо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; строительные и конструктивные 
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материалы: наборы строительных материалов, конструкторы; лёгкий модульный 

материал; игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных); разнообразные развивающие игры и 

игровые пособия; образовательный (раздаточный) материал. 

2) Технические средства: 

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-

звуковая аппаратура: телевизор; вспомогательные технические средства: экраны, 

электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, 

звуковые колонки и др; 

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): 

звуковое 

кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, учебное кино (кино пособия).  

3) Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 

презентации; слайд-альбомы; учебное видео и фотоматериалы с элементами анимации; 

пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные 

пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки 

(рекомендации). 

 

3.4. Режим дня и распорядок. Описание ежедневной организации 

жизни и деятельности детей 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Законодательством РФ. 

Режимы дня соответствуют функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. 

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации жизни и 

деятельности 

детей: 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина; 

 адаптационный режим используют воспитатели младшего дошкольного возраста и 

для вновь поступающих детей; 

 индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие 

ребенка, его настроение, желания. 

 двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности  

детей: 

физкультурный зал, объем свободного пространства в групповых помещениях, 

специально организованные оснащенные спортивные блоки на прогулочной площадке. 

Щадящий режим. 

На щадящий режим переходят дети, вернувшиеся в д/сад после болезни, 

ослабленные дети. Эти дети должны первыми получать питание, укладываться на 

дневной сон, возвращаться с прогулки. 

В последнюю очередь их одевают на прогулку, поднимают после дневного сна. 

Занятия для них рекомендуют сокращать. 

Тренирующий. 

Тренирующий режим воспитатели используют в сентябре месяце, когда 

постепенно вводится учебная нагрузка на детей. В это время проходит 

диагностика, а также постепенное увеличение количества занятий и время их 

проведения. 

 



 
 
49 

Гибкий режим. 

Гибкий режим воспитатели используют во время карантина, во время сильных 

морозов, во время дождя. 

Индивидуальный режим. 

Индивидуальный режим воспитатель использует во время

 диагностики, бесед, индивидуальной работы, 

после болезни ребенка. 

При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение, желания.  

Подготовка к дневному сну. 

1. За 30 мин. до сна необходимо обеспечить спокойную обстановку, 

исключить шумные игры. 

2. Первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, чтобы 

их затем первыми уложить спать. 

3. Для быстрого засыпания детей использовать элементы

рефлексотерапии и аутогенной тренировки. 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный 

период года) для детей СТАРШЕЙ группы оздоровительной направленности 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.30 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические процедуры  

8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 

8.45 – 9.05 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов  

9.15 – 09.40 Занятие  (25 минут, в середине – физкультминутка) 

9.50 – 10.15 Занятие  (25 минут, в середине – физкультминутка) 

10.15 – 

10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

10.25 – 

10.50 

Занятие (25 минут, в середине – физкультминутка) 

10.50 – 

12.35 

Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная 

активность детей, самостоятельная деятельность 

воспитанников) 

12.35 – 

12.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45– 

13.10 

Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко сну 

13.10 – 

15.10 

Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 

15.35 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительные 

мероприятия, одевание, подготовка к полднику 

15.35 – 

16.00 

Полдник, самостоятельная деятельность воспитанников 

16.00 – 

16.25 

Занятие 

самостоятельная деятельность воспитанников  
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16.25 – 

16.40 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, двигательная активность детей), беседы с 

родителями). Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

(теплый период года) 

старший 

дошкольный возраст 

 
 

Режимные 

моменты 

старшая группа (от 5 до 6 

лет). 

ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр,

 самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на воздухе), оздоровительный бег  8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов  8.20 – 9.00 

Игры, совместная образовательная деятельность 9.00 – 9.20  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.45  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка») 

Закаливающие мероприятия (солнечные,

 воздушные ванны) 

9.45 -12.10  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика (на улице), 

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.10 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.00 - 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой. До 19.00 
 

Двигательный режим детей 5-6 лет 
 

№п

/п 

Виды двигательной 

активности 

(5-6 л) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Утренняя гимнастика (ежедневнона свежем воздухе или в зале) 15 

1.2. Динамические паузы, физкультминутки (ежедневно в период регламентированной 
деятельности) 

5 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 15 

1.4. Спортивные игры (1-2 раза в неделю) 10 

1.5. Дозированная ходьба (раз в неделю) 20 



 
 
51 

1.6. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время 
вечерней прогулки) 

15 

1.7. Бодрящая гимнастика (ежедневнопосле сна) 10 

2. Совместная деятельность (мин.) 

2.1. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Физическое развитие) по 25 

2.2. Регламентированная деятельность (1раз в неделю) (Физическое 
развитие) на улице 

25 

2.3. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Музыкальное развитие) по 25 

2.4. Прогулка (ежедневно совместная деятельность) 1ч 30 

2.5. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 30 

2.6. Подвижные игры (ежедневно в режимных моментах) 40 

3. Досуговая деятельность (мин.) 

3.1. Музыкальные досуги (2 раз в месяц) по 30 

3.2. Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 30 
3.3. Спортивные праздники (2-3 раза в год) по 40-

60 

4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 

4.1 

Е
ж

ед
н
ев

 Самостоятельная двигательная активность детей 1ч 30 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 

4.3. Подготовка к регламентированной деятельности с воспитателем 20 

4.4. Личная гигиена 25 



Воздушный 

режим 
(режим 

проветривания) 

 

Для создания благоприятных условий воздушной среды необходимо: ежедневно тщательно проветривать все помещения. Наиболее 

эффективно сквозное проветривание. Оно должно проводиться только в отсутствии детей. Сквозное проветривание проводят не 

менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы и 

заканчивается за 30 минут до возвращения детей в групповые. Проветривание через туалетные комнаты не допускается! 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в присутствии детей.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещениях, но не более чем на 2 -40 С.В 

помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 

минут до прихода детей в спальню; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года 

сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 

0,8-1,0 метра в зависимости от роста детей. 
 

 Название 

помещений 
 Групповые помещения 

(спальня, игровая, 

предгрупповая,раздевалка) 

младший дошкольный возраст 

Групповые помещения 

(спальня, игровая, предгрупповая, 

раздевалка) 

старший дошкольный возраст 

Кабинеты 

специалистов, залы 

(спортивный, 

музыкальный) 

 

медблок 

Тепл

ое 

врем

я 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 7.15 до 10.40 одностороннее 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через 
раздев) 
с 15.10 до 16.45 одностороннее 

с 16.45 до 18.00 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 7.15 до 10.50 одностороннее 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через 
раздев) 
с 15.10 до 16.45 - одностороннее 

с 16.45 до 18.00 – сквозное 

 

Сквозное 
- утром за 40мин. до 
прихода детей на НОД; 

- по окончании всех 
занятий 

 

Сквозное 

по 10 минут 

через каждые 

1,5 часа 

Одностороннее 
- 10 минут в перерыве 
между подгруппами; 

Холодн

ое 

время 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через 
раздев) 
с 17.00 до 17.30 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через 
раздев) 
с 17.00 до 17.30– сквозное 
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3.5. Распределение образовательной нагрузки  

Объем недельной образовательной нагрузки 
 

 
Возраст детей 5-6 лет 

Длительность 

организованной 

деятельности 

25 мин 

Общее количество в неделю 5 ч 30 

мин 

 

Занятия по реализации Программы 
 

1. Обязательная часть Старшая 

группа 

Речевое развитие Коммуникативн

ая деятельность 

(развитие речи,

 чтение 

художественной 

литературы) 

2 

Физическое развитие Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

Коммуникативная 

2 

Физическое развитие на улице Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

 

Коммуникативная 

1 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

Коммуникативн

ая 

Изобразительна

я ФЦКМ, ЭКО 

расширение кругозора 

2 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

Коммуникативн

ая 

Изобразительна

я 

ФЭМ

П 

1 



  46 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть Игровая 

Коммуникативн

ая деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(Музыка) 

2 
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 Изобразительная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативн

ая деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

(Лепка/ рисование через 

неделю) 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 

0

,

5 

Конструкторы,

 модул

и, 

оригами 

Конструирование 

0,5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями. 

Реализуется весь период пребывания дошкольника в 

детском саду, в т.ч. в период проведения режимных 

моментов 

 Итого по 

обязательной 

части: 

13 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная 

область 

Познавательное 

развитие 

Формирование социальной 
компетентности 

итого 1

3 
 

3.6. Структура реализации образовательного 

процесса  

 

режим 

Дни недели 

Понедел

ьн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 

детской 

деятельности 
утро - общен

ие (навыки 

культуры 

общения; 

- беседа; 

- наблюден

ие за 

комнатными 

растениями, 

-

 ситуативны

й 

разговор; 

- проблемн

ая ситуация; 

- свобод

ное общение на 

темы; 

- беседа; 

- наблюдения за комнатными 

растениями, труд. 

- Дидактичес

- разговоры с 

детьми  о 

событиях 

-составление 

и 

отгадывание 

Зарядка - рассказ; из личного опыта; загадок; 
 -

 решен

ие 

-

 чтени

е, 

- 

 проблемы, рассматривание моделирован



  48 

труд. 

- 

Дидактичес

кая игра 

на

 связн

ой речи 

на развитие 

познавательн

ы х 
психических 

процессов 

Пальчиковые 

кая игра 

с правилами на развитие монологической 

речи 

на развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

самостоятельные 

 

и 

и 

 ситуации обсуждение е; 
 морального познавательных - 
 выбора; книг; рассматриван

и 
 - игры

 на 

-

 индивидуальн

ая 

е 

 развитие работа; иллюстраций
, 

 мелкой - игры на 

развитие 

фотографий, 

 моторики. слухового открыток; 
 - внимания; - 
 самостоятельн

а 

- самостоятельная Дидактическ

и 
 я художественная е игры

 на 
 художественна

я 

деятельность; развитие 

 деятельность;  активного 
 - игры

 на 

Пальчиковые 

игры. 

словаря. 

 развитие  познавательн

ы 

 

режим 

Дни недели 

Понедел

ьн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 

детской 

деятельности 
Зарядка игры. познавательны

х 

психических 

процессов 

Пальчиковые 

игры. 

строительно- 

конструктивные 

игры

 

по 

инициативе 

детей 

Пальчиковые 

игры 

 х 

психических 

процессов, 

самостоятель

н ые 

творческие 

игры 

Пальчиковые 

игры. 

Взаимодействие с родителями 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Индивидуальная работа 

Гимнастика (разные виды) 

Завтрак объяснение, показ, личный пример 

За

ня

ти

я 

5 

О

О 

9 видов ДД 

 

2-й 

завтрак 

объяснение, показ, личный пример 

За

ня

ти

я 

 

5О

     

Физминутки и динамические паузы 
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О 

9 видов ДД 

Утренн

яя 

прогул

ка 

- наблюден

ие 

за неживой 

природой 

для 
формирован

ия 

целостной 

картины 

окружающег

о мира 

- Подвижн

ые игры 

- Целев

ая 

прогулка; 

- Подвижн

ые игры 

-наблюдение        

за 

живой природой 

для 

формирования 
целостной 

картины 

окружающего 

мира 

- Подвижны

е игры 

- самостоятельн

ые строительно- 

конструктивные 

игры

 

по 

инициативе детей. 

Организация 

эстафет 

Опыты, 

экспериментиро

ва ние 

-

 специальн
ые 

оздоровительные 

(коррекционно- 

оздоровительные

) игры; 

-наблюдение 

за

 явления

ми 

общественн
ой жизни; 

- 

самостоятел

ьн ые 

творческие 

игры; 

- народные 

игры. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Возвраще

ни е с 

прогулки 

объяснение, показ, личный пример, ситуативный разговор 

- ситуативн

ый разговор; 

- рассказ 

- чтение и обсуждение 

рассказов, 

сказок, 

стихов, 

пословиц и 

поговорок. 

- обсуждение. -

 чтени

е, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- 

импровизаци

я, 

разучивание 

стихов, 

чистоговор

ок, 

скороговор

ок, 

потешек, 

небылиц. 

Обед, 

сон 

Поведение за столом (объяснение, показ, личный пример) 

объяснение, напоминание, показ 

Вечер Бодрящая гимнастика после сна 

Оздоровительные мероприятия 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 
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режим 

Дни недели 

Понедел

ьн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду 

детской 

деятельности 
-
 сюжетн

о- 

ролевая игра; 

- 

конструкти

вн ые игры; 

- работа в книжном уголке; 

- специаль

ное 

моделирова

ни е

 ситуаций 

общения 

-
 сюжетн

о- 

ролевая игра; 

- 

интеллектуаль

н ые игры; 

- работа в физкультурном уголке; 

- строительн

ые игры. 

- создан

ие коллекций, 

макетов, 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

кроссвордов, 

стенгазет; 

- 

прослушивани

е музыкальных 

произведений 

с 

последующей 

беседой; 

- театрализо
ванные 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- самостоятель

ная 

художественная 

деятельность; 

- ручной труд; 
- 

экспериментирова

н ие, 

- опыты; 

- исследовательс

кая деятельность; 

- встречи с интересными людьми; 

- сюжетно-
ролевая 

игра; 

- развлечен

ия, досуги; 

- дизайн

 группы 

(оформление); 

- рассматриван

ие иллюстраций, 

фотографий, 

значков, 

марок; 

- самостоятельн

ые творческие 

игры (с 

продолжением, 

без участия 

воспи- тателя) 

- сюжет
но- 

ролевая игра; 

- Д/

и 

(музыкальн

ые и др.); 

- 

хозяйствен

но- 

бытовой 

труд; 

- 

строительные 

игры 

- ситуативн

ые 

разговоры с 

детьми о правилах 

безопасного 

поведения; 

Вечерн

яя 

прогул

ка 

Наблюдение 
за
 нежив

ой 
природой 
(сравнить 
утро и 
вечер) 

Наблюдение 

за 

животным 

миром. 

Наблюдение
 
за 
живой

 природ
ой 
(продолжение) 

Наблюдение
 
за 

растительным 

миром 

(продолжен
ие) 

Наблюдение 
за 
явлениями 

общественн
о й жизни 
(продолжен
и е) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 

Взаимодействие с родителями 
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3.7. Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Старшая группа  

 

 
Мес
яц 

 

 
Неделя 

Тема 
 

Направленность 
педагогической работы 

Итоговое 

мероприятие 

сентяб

рь 

1 

неделя 

День знаний 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Формировать положительные представления о профессии учителя 

Развивать коммуникативные навыки детей. 

Воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, самостоятельность, ответственность, навыки 

сотрудничества. 

ОО «Познавательное развитие»  

Формировать первичные представления детей о школе, труду учителя.  

Формировать у детей представления о школе, школьных принадлежностях и т. д.  

ОО «Речевое развитие»  

Учить пересказывать небольшое по объему произведение. 

Добиваться последовательности в изложении содержания, логичности и выразительности подачи 

диалогов. Расширять и обогащать словарный запас. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой линии короткие полосы. 

Учить украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, составим из них геометрический узор. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, 

быстроты реакции. Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

ОО «Физическое развитие»  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей, добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных игра. 

Посвящение 

в 

дошколята 
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сентябр

ь 

 

 

 

 

 

октябрь 

2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
1 

неделя 

ПРОЕКТ Едет с поля урожай 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Обобщать и уточнять знаний детей о труде людей; 

Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению; 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

ОО «Познавательное развитие»  

Расширение представлений детей о труде на полях, садах, осенью  

Закреплять знания детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле; 

Учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 5; увеличивать число на одну единицу.  

ОО «Речевое развитие»  

Расширять представление детей о многообразии хлебных продуктов 

Закрепить в сознании детей обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных овощей и 

фруктов. Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека: это источник витаминов и 

жизненной силы, очень вкусный продукт питания 

Развивать умения детей в продуктивной и других видах детской деятельности  

Познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных 

грибов. Рассказать о строении грибов, рассказать, как правильно собирать грибы.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение лепить с натуры сложные по форме овощи. разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, характерные для тех или иных овощей. 

Развивать мелкую моторику. 

Закреплять понятие о вальсе. 

Учить петь согласовано, без напряжения в 

подвижном темпе. Учиться петь после 

вступления. 

Развивать музыкальную память. 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. Побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности. 

Презентация 

итогов 

конкурс а 

творческих 

работ детей и 

родителей 

«Чудеса из 

теста» 

октябрь 2 

неделя 

ПРОЕКТ В мире животных 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Посредствам произведений способствовать воспитанию у детей добрых чувств.  

Праздник к 

«Краски 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 неделя 

Уточнить и систематизировать знания детей о перелетных птицах, подвести к усвоению понятия 

«перелетные птицы». 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на природе, уточнить экологические запреты.  

ОО «Познавательное развитие» 

Закреплять знания детей о домашних, диких животных и птицах осенний период. 

Обогащать закреплять знания и представления детей о животных, живущих в наших лесах, (волк, 

медведь, лиса, белка, заяц, лось, еж, и т.д.) 

Познакомить детей с образованием числа 6 и цифрой 6; учить называть числительные попорядку, 

правильно соотносить числительные с предметами; находить в окружении предметы 

четырехугольной формы. 
 

ОО «Речевое развитие» 

Обогащать и закреплять знания и представления детей о домашних животных. Обогатить словарь 

признаков и действий за счет обозначения качеств (особенности внешнего вида, питания, повадки). 

Познакомить детей с творчеством писателей – натуралистов В.В.Бианки, Е.И. Чарушина. 

Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных и пересказа 

художественного текста. 

Углубить знания детей о животном мире через произведения писателей. 

Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных и птиц, развивать наблюдательность, 

творческое воображение. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. Закреплять 

умение дополнять изображение деталями при помощи кисточки. 

Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать 

игровые образы. Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

ОО «Физическое развитие» 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

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

 

 

 

Осени» 

октябрь 4 

неделя 

ПРОЕКТ Вместе с книгой мы растем 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать интерес к книгам. 

Виктори 

на по 

произве ноябрь 1 
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неделя Воспитывать умение слушать и понимать произведения разного жанра, эмоционально 

откликаться на воображаемые события. 

Формировать устойчивый навык бережного обращения с книгой  

дениям 

детских   

  

 2 

неделя 

  Воспитывать потребность к общению с разными видами книг, положительные моральные качества. 

ОО «Познавательное развитие» 

Сформировать представление о библиотеке, о работниках этого учреждения 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Дать представление детям как много можно узнать из книги рассматривая 

иллюстрации. Обучать детей способам сотрудничества друг с другом и со 

взрослыми. 

Продолжать обобщающие представления детей о народном искусстве.  

Познакомить детей образованием числа семь и цифрой семь; учить детей считать в пределах семи, соотносить 

цифру с числом; упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости: «слева» «справа». 

ОО «Речевое развитие» 

Воспитывать интерес и любовь к книгам. 

Продолжать знакомить детей с творчеством писателей С.Я.Маршаком, К.И.Чуковским. 

Продолжать учить детей выразительно читать стихотворения, загадывать загадки  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Познакомить детей городецкой росписью. Обратить внимание на ее яркость, нарядность, составленные 

элементы, цвет, композицию, приемы создания. Учит располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное 

дыхание. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

писателе й. 
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оябрь 3 неделя 

4 неделя 

ПРОЕКТ Я моя семья 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности 

ребенка. Воспитывать уважение к труду близких и взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ «Я» (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший и его очень любят). 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Формировать уважительное и 

заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать представления о правилах поведения в 

детском саду, семье, обществе. Закреплять навыки управления своей эмоциональной сферой.  

ОО «Познавательное развитие» 

Закреплять знания детей и понятия «семья» своего имени, фамилии и имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Игры 

народов 

мира 
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  Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни. 

Учить делить квадрат на четыре части путем его складывания по диагонали; составлять предмет из четырех частей; 

измерять протяженность с помощью словной мерки; развивать представлении «далеко» «близко». 

ОО «Речевое развитие» 

Формировать представление о родственных отношениях между близкими ребенка членами семьи (мама, 

папа, родные брат и сестра, бабушка, дедушка). 

Формировать представление о понятии «семейные традиции». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой линии короткие полосы. Учить 

украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, составим из них геометрический узор. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, 

выдержку. Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

ОО «Физическое развитие» 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 

екабрь 1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
5 неделя 

ПРОЕКТ Новый год к нам мчится 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Способствовать развитию познавательного интереса. 

Приобщать детей к национальным ценностям и традициям празднования Нового года и Рождества  в России. 

Развивать эмоционально положительное отношение к празднику и желание участвовать в его подготовке 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки.  

 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Расширение представлений о сезонных изменениях в природе, о традициях празднования Нового года и 

Рождества в России, формирование навыков праздничной культуры.  

Упражнять в измерении с помощью условной мерк; упражнять в счете в пределах восьми; развивать логическое 

мышление. 

ОО «Речевое развитие» 

Закреплять названия зимних месяцев. 

Развивать у детей творческие способности, выразительность речи. 
Поощрять попытки детей составлять развернутый описательный рассказ по новогодней открытке, 

руководствуясь планом, предложенным педагогом. 

Нового

д ний 

праздн

и к 

«Нового 

дние 

приклю

ч ения 

героев 

сказок 

Г.А. 

Андерс

е на. 
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  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить рисовать восковыми мелками снежинки разнообразными линями (короткими, длинными, 

закругленными). Закреплять умение тонировать лист бумаги. Продолжать учить детей понимать и 

анализировать содержание Учить детей раскатывать из пластилина колбаски и составлять из них плоскости 

елки; прямой ствол и идущие в разные стороны ветви, удлиняющие к низу. Продолжать украшать изделие 

мелкими деталями, развивать творчество. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным 

исполнением. Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Учить уверенно и активно выполнять основные элементы техники основных движений, общеобразовательных 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентироваться в пространстве. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных играх. 

 

январь 1 неделя 

 
2 неделя 

ПРОЕКТ   Не страшна нам зимняя стужа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие положительной мотивации к занятиям спортом, здоровому образу жизни; вызвать эмоционально 

- положительное отношение к играм, спортивным упражнениям, соревнованиям, к занятиям спортом, к 

совместным прогулкам. 

Развивать желание беречь свое здоровье, поддерживать его в разных видах деятельности.  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование первичных представлений о зимних видах спорта и здоровом 

образе жизни. Ознакомление детей с разными видами спорта;  

Закреплять представления детей о здоровом образе жизни. 

Познакомить детей с образованием числа девять и с цифрой девять; учить считать в пределах девяти; называть дни 

недели по порядку; формировать представление о том, что число не зависит от расположения предметов. 

ОО «Речевое развитие»  

Активизировать знания детей о образе жизни в холодное время года.  

Воспитывать причинно-следственные зависимости и формулировать простейшие выводы. Находить удачное 

сравнение для характеристики природных явлений. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Закреплять навыки разрезании бумаги в разных 

направлениях. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 

Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

Спортив 

ный 

праздни к 

«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 
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ОО «Физическое развитие» 

  Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 

январь 3 неделя 

4 неделя 

ПРОЕКТ   Помним, скорбим, гордимся 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Дать представление детям о подвиге нашего народа во время 

войны, в блокаду. Формировать чувство гордости за свою страну. 

ОО «Познавательное 

развитие» Познакомить детей с понятием «блокада». 

Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе поэтического творчества, рассказа, 

иллюстраций. 

Упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки; упражнять в счете в пределах девяти. 

ОО «Речевое развитие» 

Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей ВОВ с помощью музыкальных произведений и поэтической 

литературы. 

Помогать запомнить стихотворение, выразительно читать его; обогатить знания детей новыми сведениями 

о сложном времени нашей страны. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить детей рисовать силуэты самолетов простым карандашом, передавая форму, закреплять умение 

закрашивать предметы восковыми мелками и тонировать лист акварельными красками, чтобы один 

плавно переходил в другой. Развивать воображение. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. Учить выполнять 

движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных играх. 

Тематич 

еская 

встреча с 

жителями 

блокадног

о 

Ленинград

а 

«Блокадн

ый 

Ленинград

» 
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феврал

ь 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

ПРОЕКТ   Богатырская сила 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Систематизировать знания о Вооруженных силах России, профессиях, транспорте. 

Познакомить детей названия профессий, закрепить представления о труде людей разных профессий. 

Развивать смелость, выносливость. 

Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

Праздни к, 

посвяще 

нный Дню 

Защитни 

  
4 

неделя 

ОО «Познавательное развитие» 

Закреплять знание о транспорте (наземном, подземном, водном, воздушном).  

Дать детям знания о воинах- защитниках, о Российской Армии, о празднике – День Защитника 

Отечества. Уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на воинов. 

Познакомить детей днями недели; формировать умение ориентироваться в пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху»; составлять силуэт из четырех 

равнобедренных треугольников. 

ОО «Речевое развитие» 

Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших исторических личностей (В.А. 

Суворов, М.И. Кутузов), былинных и сказочных богатырей, развивать воображение.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, зеленый, фиолетовый и коричневый 

цвета. Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы.  

Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в  двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных играх. 

ка Отечест 

ва «Быть 

отважны 

ми хотим» 

феврал

ь 

1 

неделя 

ПРОЕКТ  Моя мама лучше всех 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близким и родным людям – маме, 

бабушке. Познакомить детей с природным явлением – оттепель, систематизировать представления 

о временах года, воспитывать любознательность 

ОО «Познавательное развитие»  

Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. 

Развивать интерес ребенка к своим близким. 

Формировать доброе чувство к членам своей семьи. 

Упражнять детей в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя слова: «сколько»,» наверху» 

«внизу» «слева» «справа» «под» «между»; складывать силуэт без образца; развивать воображение детей; учить 

Праздни 

  к, 

 2 

неделя 

посвяще 

 3 

неделя 

нный 

  Междун 

  ародном 

  у 
  женском 
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  различать и называть цифры в пределах десяти. 

ОО «Речевое развитие» 

Совершенствовать звуковое восприятие детей посредством упражнения в различении звуков. Отрабатывать умение 

определять позицию звука в слове. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Упражнять в изменении темпа речи и высоты голоса. 

у дню 8 

  марта. 

  «Семейн 

  ый 

  альбом». 

  Совершенствовать культуру речевого общения. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить самостоятельно отбирать для рисунка изобразительные материалы. Воспитывать желание делать подарки 

близким и родным людям. 

ОО «Физическое развитие» 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 
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т 1 неделя 

 
2 неделя 

3 неделя 

ПРОЕКТ   Неизведанное рядом 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать осознанное, бережное отношение к земле и воде как источникам жизни и здоровья 

человека. Формировать экологическое сознание и чувство уважение к планете Земля.  

Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру.  

ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование естественнонаучных основ и экологических понятий 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва).  

Продолжать знакомство детей с неживой природой, дать начальные сведения о горах: какие бывают 

горы, кто живет в горах, что растет, из чего состоят горы; 

Учить объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и взаимодействия человека с природой 

Познакомить детей с природным явлением - вулканом. 

Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание созидательно взаимодействовать с 

природой. 

Упражнять в измерении продолжительности с помощью условной мерки; в уменьшении и увеличении числа на одну 

единицу; продолжать учить конструировать фигуру из счетных палочек. 

ОО «Речевое развитие» 

Уточнить знания детей о том, что такое библиотека. Кто в ней работает. Закреплять знания детей о 

бережном и аккуратном отношении к книгам. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

которые делают книги. 

Воспитывать умения устанавливать причинно-следственные зависимости и формулировать простейшие 

выводы. Находить удачное сравнение для характеристики природных явлений.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледоход на реке. 

Расширять знания детей о ледоходе. Закреплять умение вписывать рисунок на лист. Развивать 

наблюдательность, творческие способности. 

Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением.  

Виктори 

на «Что, 

зачем и 

почему? 

» 
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  Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных 

играх. 

 

апрель 1 неделя 

 

 
2 неделя 

ПРОЕКТ  К далеким мирам 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Развивать творческие способности, мышление, коммуникативные навыки. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Способствовать развитию таких качеств, как наблюдательность, любознательность, коммуникабельность.  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование познавательного интереса детей к истории космонавтики, развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

Уточнить и систематизировать знания детей о профессии космонавт и людей, работа которых связана с 

освоением космоса. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя слова: «сколько»,

 «слев

а», 

«справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах десяти; в названии последовательности дней  

недели; познакомить с названием следующего месяца. 

Упражнять в измерении протяжности с помощью условной мерки; упражнять в прямом и обратном счете; учить 

сравнивать предметы по длине путем наложения, приложения. 

ОО «Речевое развитие» Рассказать детям о первом человеке, полетевшим в космос – Юрий Гагарин. 

Знакомить детей с понятиями «вселенная, космос, солнечная система, созвездие, знаки зодиака, планеты и их 

названия». 

Учить рассказывать по картинке последовательно, живо, отражая в рассказе свое видение изображенного.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Учить детей рисовать восковыми 

мелками ракету. 

Познакомить с новой техникой рисования – набрызгиванием. 

Учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, пользуясь трафаретом, закреплять умение 

вписывать рисунок на лист. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты 

реакции. Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

Развлече 

ние 

«Мы 

хотим 

полететь 

в 

космос» 
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  ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 

апрель 3 неделя 

 

 
4 неделя 

ПРОЕКТ  Памятники моего города 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие нравственные черты 

личности, как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт- 

Петербурга, интерес к окружающему миру. 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с окружающей 

действительностью. 

Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями. 

Приобщать детей к общественной культуре жизни города, воспитывать культуру поведения на улице. 

Воспитывать любовь к своему городу. 

ОО «Речевое развитие» 

Учить описывать объекты, свои впечатления. 

Обобщать представления о своей стране, формировать гражданское чувство принадлежности к родной 

стране. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Закреплять умения отбирать содержание рисунка, реализовать замысел, используя изобразительный 

материал по выбору. 

Закреплять понятие о вальсе. 

Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном 

темпе. Учиться петь после вступления. 

Развивать музыкальную память. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных играх. 

Учить внимательно воспринимать показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнять 

физические упражнения. 

Верниса 

ж 

творческ 

их работ 

совмест 

но с 

родител 

ями 

«Памятн 

ики 

Санкт - 

Петербу 

рга 

«фото, 

рисунки, 

поделки. 

май 1 

неделя 

ПРОЕКТ  Никто не забыт! Ничто не забыто! 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Праздни 

к, 
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2 

неделя 

Дать представление детям о подвиге нашего народа, о значении победы в Великой Отечественной 

Войне. Воспитание духовно, нравственно-патриотических качеств через знакомство с 

традиционными русскими народными праздниками. 

ОО «Познавательное развитие»  

Познакомить с историческими фактами военных лет в нашем городе.  

Закрепить представления детей о военных специальностях и военной технике.  

Создать условия для представления событий войны в истории нашей страны всего человечества; 

Продолжать учить детей составлять фигуры из счетных палочек; упражнять в счете в пределах десяти, в классификации 

предметов по разным признакам. 

ОО «Речевое развитие»  

  Обогащать и развивать словарный запас детей; 

Знакомить с произведениями художественной литературы и музыки 

военных лет Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к героям ВОВ. Познакомить с репродукциями картин о празднике 

Победы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить видеть средства художественной выразительности, которые используют художники для раскрытия темы. Учить 

отражать в рисунке свои впечатления от Праздника День Победы. 

Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное 

дыхание. Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 

Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

посвяще 

нный 

Дню 

Победы 

«День 

Победы! 

» 

май 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

ПРОЕКТ  Мой город, моя страна 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Сформировать у детей устойчивый интерес к культурным ценностям родного города. Воспитание 

петербуржца на лучших традициях петербургской культуры, через обогащение и систематизацию 

краеведческих знаний и 

представлений. 

Развивать любознательность, наблюдательность и навыки культурного поведения в общественных местах. 

Сформировать эмоциональное, ценностное отношение к себе, как к личности и к окружающим людям. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формировать у детей представления о родном городе (история, символика, достопримечательности). 

Познакомить детей с таким понятием как: «архитектура». 

Праздни 

к, посвяще 

нный 

дню города 

«Мой 

город, мой 

дом, 

моя 
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  Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.  

Упражнять в измерении протяжности с помощью условной мерки; упражнять в прямом и обратном счете; учить 

сравнивать предметы по длине путем наложения, приложения. 

ОО «Речевое развитие» 

Создать положительный эмоциональный настрой при изучении материала. Воспитывать любовь, уважение и 

интерес к родному городу, чувство гордости за звание «петербуржец».  

Развивать познавательные и интеллектуальные способности детей, память, речь, творческий потенциал. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, пользуясь трафаретом, закреплять умение 

вписывать рисунок на лист. 

Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, 

выдержку. Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

ОО «Физическое развитие» 

Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические 

упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных 

играх. 

улица, 

мой 

детский 

сад» 
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3.8. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 Формирования социальной компетентности у старших дошкольников. 

Цикл занятий рассчитан на 1 год обучения (20 занятия). 
Время занятий -25-30 мин. 

 Направление «Человек среди людей»- 6 занятий 

 Направление «Культура народов мира»- 4 занятия 

 Направление «Я и моя семья»- 4 занятия 

 Направление «Я в мире. Мир во мне»- 6 занятий 
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4. Работа в летний период. 
 

 
Краткая 

информационн

ая справка 

Событие Образовательная 

деятельность 

Выбранна

я форма 

мероприя

ти я для 

детей 

Название 

мероприя

ти я для 

детей 

Первый 
международный 
день защиты 
детей был 
проведен в 1950 
году. В нем 
приняли участие 

более 50 стран 
мира.
 О
ОН 
поддержала        
эту 

инициативу  и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных 
направлений 
своей 
деятельности. 
От кого или от 

чего надо 

защищать детей? 
Ответ на этот 
вопрос звучит по- 
разному в 
странах мира- от 

голода, войны, 
эпидемий, 
насилия, 
жестокого 
обращения… 
Обладая такими 
же правами,как и взрослые, дети не всегда   могут воспользоваться ими без помощи поддержки 

общества. Защита 
маленьких 
россиян 
осуществляется 
на основе
 к
ак 
международного, 

так и российского 
права. 

1 июня- 
Междунар
од ный 
день 
защиты 
детей. 

 Формирование представлений
 о 
 детях как особой категории 
 членов общества,
 которых 
 защищают взрослые

 люди. сюжетно-
ролевые 
 игры 
«Путешествие»,
 «Юридическ
ая консультация» (защита прав 

детей); 
• развивающие игры 
«Чрезвычайные ситуации в 
доме», 

«Чрезвычайные ситуации
 на прогулке» 
и др.; 
• беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран 
и народов, безопасности каждого 
ребёнка, правах и обязанностях 
детей, детских учреждениях и 
др.); 

• рассматривание
фотографий, глобуса, карты; 

знакомство с 
предупреждающими   и запрещающими  знаками 
дорожного
 движен
ия 
«Пешеходный переход», «Дети», 

«Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение 
пешеходов запрещено», беседа о 
безопасности пешеходов и 
водителей; 

• проектная
 деятельность 
(изготовление

 бумажно
го журавлика как символа 
праздника, создание и 
презентация плакатов о 
безопасности, мирной жизни на 
Земле; создание и презентация 
макета «Планета Земля», 

настольно-печатной 
 игры 
«Правильно 

— неправильно», энциклопедии 
опасных для жизни и здоровья 

Беседа о 
правах 
детей в 
нашей 
стране. 

«Что 
такое 
хорошо? 
и, что 
такое 
плохо?» 
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ситуаций и др.); 
• создание коллекции «Дети 

разных стран и народов»; 
• организация конкурса рисунков 

на асфальте по теме праздника; 
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  • чтение художественной, научно- 
познавательной и научно- 

художественной литературы по 
теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки 
(песен) о детях и детстве, 
исполнение танцев, имеющих 
детскую тематику; 

• игры и викторины по правилам 

безопасного поведения (в быту, 
природе, общении с 
незнакомыми людьми, на 
дороге); 
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«Пушкинск
ая неделя» 
6 июня 1799 года 

в Москве родился 
Александр 
Сергеевич 
Пушкин. 
Литературное 
творчество 
Александ
ра 

Пушкина 
сопровождает нас 
в течение всей 
жизни. Его легкое 
перо подарило
 н
ам 

ученого
 ко
та, Лукоморье, 
Царевну 
 Лебедь, 
Шамаханскую 
царицу,

 затейни
цу белку, 
тридцать три 
богатыря и 
многих других 
персонажей 
волшебного 
 мира 

под
 названи
ем 
«Сказки 
Пушкина». Вряд 
ли найдется 
россиянин, 

который не знает 
наизусть хотя бы 
несколько 
строчек 
изпроизведений 
А.С.Пушкина. В день рождения Александра 
Сергеевича и в 

его честь
 мног

ие десятилетия 
проводятся 
праздники 
поэзии, с 1997 

года (200- 
летнего юбилея 
поэта) 
празднуется 
Пушкинский день 
России. 

6
 ию
ня 1799г.- 

День 
рождения 
А.С. 
Пушкина 

1-2 недели 
 

 Приобщение,

 формирован
ие 
 интереса и положительного 
 отношения к поэзии, в том числе 
 литературному творчеству 

 А. С. Пушкина. 

 

 фрагментарное
 чтение сказки "О рыбаке 
и рыбке"(на фланелеграфе). 

 игра-фантазия "Если б я поймал 
золотую рыбку". 

 кубики и пазлы по сказкам 

Пушкина. 

 творческая деятельность детей 
по сказкам А.С.Пушкина; 

 музыкально- 
театрализованная 

композиция 
"Здравствуйте, 
Александр
 Сергееви
ч" (детский летний 
театр) 

 выставка

 книг А.С.Пушкина. 

 выставка детских рисунков по
 произведениям 
А.С.Пушкина. 

 чтение
 произведений 
А.С.Пушкина. 

 рассматривание 

иллюстраций к его 
произведениям. 

 прослушивание 

произведен
ий 
ваудиозапи
си. 

 просмотр видеофильмов 
по 
произведени
ям 
А.С.Пушкин

а. 

 пушкинские чтения – конкурс чтецов. 
социально –
 ролевая 
игра«Библиотека» 
5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по 
мотивам сюжетов сказок А. 
С.Пушкина); 

• рассматривание
репродукций 

Музыкальн
о- 
театрализов

ан ное 
представле
ни е 

«Лукоморье
» 
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  картин художников, иллюстраций 
к произведениям, портрета А. 
С.Пушкина; 

• проектная деятельность 
(создание и презентация макета 
Лукоморья, царства славного 
Гвидона идр.); 

• чтение произведений

 А. С.Пушкина; 
• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 
• разучивание

стихотворений, отрывков из поэм 
и сказок А. С.Пушкина; 

• мастерская
(продуктивная деятельность 

детей по мотивам сказок А. С. 
Пушкина, в том числе по 
изготовлению атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по теме 
праздника); 

• создание коллекции «Герои 
сказок А. С.Пушкина»; 

• постановка спектакля по сюжету 
(фрагменту сюжета) сказки А. 
С.Пушкина; 

• беседы и рассказы педагогов по 
теме праздника; 

• словесное экспериментирование 
«Придумай рифму», «Доскажи 
словечко»,

 «Продол
жи стихотворение»; 

слушание музыки (к 
произведениям и по мотивам 
произведений А. 
С.Пушкина). 
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«Неделя дружбы» 
09.06.
 

– 
Международн
ый день 
друзей. 
«Друг – это одна 

душа, живущая в двух телах» Аристотель Хотя все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной   и нравственной ценностью,  они неизменно считали 
«подлинную 
дружбу» крайне 
редкой, 
представляя ее 
как идеал. 
В разных странах 

мира у разных 
народов можно 
найти        
огромное 
число пословиц, 
поговорок, 
сказок, песен о 

друзьях и о 
дружбе.
 
Их 
главный смысл 
заключается в следующей 
мудрости: друг 
тот, 

09.06.
 
– 

Междунар
о дный
 де
нь друзей 
12.06. - 

День 
России 

1 неделя 

 

 Формирование
 первичны
х 

 ценностных представлений о 
 дружеских
 взаимоотношения
х 
 между людьми, умения 
 устанавливать
 положительн

ые 
 взаимоотношения со 
 сверстниками. 

 

разговоры, беседы, 
педагогические ситуации, 
решение проблемных ситуаций, 
ситуаций морального выбора на 
темы 
«Друзья»,   «Дружеские  

поступки», 
«Причины и последствия 
поступков, формы и способы 
выражения положительного 
отношения к друзьям

 (забота,
 помощь, 
комплимент, подарок, совместная 
радость,   сочувствие)»,  
«Животные 
— друзья человека» и др.; 
• мастерская (изготовление 

коллажа или панно на тему 
«Друг помогает в беде», 
портретов друзей); 

• рассказы детей о друзьях по 
портрету (рисунку ,фотографии) 

«Мой лучший друг», из личного 
опыта «Как я помог другу (друг 
помог мне)»; 

• игры-драматизации по теме 

Конкурс 
рисунка 

на 
асфальте 

 

 

 

 

 
Праздник 

«Шире 
круг» 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Моя 
Родин
а» 

 

«Широка 
страна моя 

родная!» 
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кто 
 

окажется рядом с 

тобой в беде, кто 
откликнется, 
поможет и 
выручит. 
Современному 
человеку найти 

настоящего друга 
не просто. 
Деловые 
отношения, 
основанные 
 на 
взаимной

 выго
де, все
 боль
ше вытесняют 
отношения 
дружеские, 
являющие 

нравственн
ой 
ценностью сами 
по себе. 
Международный 
день друзей 

просто создан для  того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств    и различных перипетий,   мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, и порадовали их. 
12.06. -
 День 
России 
 Русь, 

Руссия,
 Москов
ия, государство 
Российское, 
Российская 
империя, 
 Союз 

Советских 
Социалистически
х республик-
 т
ак 
назывались   в разные времена государства  на территории которых 
расположе
на 

Российска
я 
Федерация
. 
Современн
ая 
Россия с 

вековыми 
традициями и 
историей. 
 Ее 
государственный 
праздник

 праздника; 
• творческое рассказывание «С 

кем из литературных или 

сказочных героев я хотел бы 
дружить»; 

• словесные дидактические игры 
«Слова дружбы». 

 Формирование
 первичны
х 
 ценностных представлений

 о 
 «малой» 
 и «большой» Родине,
 чувства 
 гордости за Россию, россиян. 

 

• сюжетно-ролевая
 игра 
«Путешествие по России» 

• проектная
деятельность (конструирование 
или создание макета и 
презентация карты России, 
своего города, села, главной 
улицы, площади 

и т. п.); 

• беседы с детьми, педагогические 
ситуации по теме праздника 
(столица России, символы 
России, государственное
устройство, общественные  
 явления 

(государственные 
праздники, выборы,
благотворительные акции), 
выдающиеся люди страны, 
Российская    
Армия, достопримечательности 
России, народы России, родной 

город или село и др.); 
чтение художественной, научно- 
познавательной и научно- 
художественной литературы по 
теме праздника; 
• разучивание стихотворений (о 

России, столице России, родном 
городе, селе и др.); 

• рассматривание карты России, 
фотоальбомов,
иллюстраций, репродукций 
(Россия — огромная 
многонациональная страна, её 

моря, реки, озёра, горы, леса, 
отдельные 
города, 
местонахождение своего города 
или села и др.); 

• слушание (и исполнение) песен о 
России, танцев народов России, 

музыки российских 
композиторов; 
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 то
же 
молодой:

 св
ое официальное 
название
 
он получил в 2002 
году. День 
России, 
отмечаемый         

12 
июня,-
 симво
л 

• музыкальные драматизации по 
сюжетам сказок народов России; 

• викторины 

познавательногохарактера; 
• мастерская (российский флаг, 

достопримечательности России, 
например, Кремль, костюмы 
народов России и др.); 

• рассказы детей о городах и 
достопримечательностях России 
(из личного опыта); 

• составление загадок по теме 
праздника; 

• разучивание гимнаРоссии. 
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нового 
государства, 
основанного на 

уважении, 
согласии, законе 
и справедливости 
для всех
 народ
ов, населяющих 
его, гордости за 
Россию и веры в 

будущее России. 

    

19.06 - Всемирный 

день

 детско
го футбола. 

23 июня  - Международный Олимпийский день. Отмечается по решению 
Международного 
Олимпийского 
комитета с
 1894 
года 

19.06 - 

Всемирн

ый день 

 
детско

го 
футбо
ла. 
23 июня - Междунаро дный Олимпийск ий день 

1 неделя. 
 Формирование
 первичны

х 
 ценностных представлений о 
 физической культуре как средстве, 
 обеспечивающим сохранение 
 и укрепление здоровья человека, 
 интереса и опыта 
 здоровьесберегающего

 
и 
 безопасного поведения. 

 

 сюжетно-ролевая 

игра«Олимпиада»; 

 создание
коллекций 

(зимних и летних видов 

Спортивны

й 

праздник 

«Малые 
летние 
олимпийск

ие игры» 

  спорта); 

 подвижные
 игры, 

  

  эстафеты,соревнования; 

 слушание и исполнение песен

 по теме; 
придумывание и творческое рассказывание 
«Новый вид спорта для 
олимпийских игр»; 

 проектная деятельность 
(создание и презентация 

эскизов
 спортивного костюма для 
сборной России, медали для 
чемпионов; организация 
физкультурного уголка в 
группе); 

 беседы, рассказы 

педагогов 

  

  по теме; 

 разучивание
 музыкально- ритмических  и физкультурных композиций; 

 рассказы  детей на

темы 
«Мой любимый
 вид спорта», 

«Моя любимая команда»,
 «Мой любимый 
спортсмен» и др.; 

 чтение
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художественной 

  литературы по теме. 
беседы с детьми на тему: 

«Основы 

безопасности
 жизнедеятельност
и». Обыгрывание ситуаций. 

  

«Неделя 
безопасности» 

 

День
 ГАИ/ГИБ

ДД праздник 
достаточно 

3
 ию
ля- День 
ГАИ 

(ГИБДД) 

1-2 недели 
 

 Формирование

 первичны
х 
 представлений о
 работе 
 сотрудников 
 ГАИ, необходимости соблюдения 

Встреча с сотрудником ГАИ «Веселый 
Светофори
к» 
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молодой 
профессии 
работников 

Государственн
ой 
автомобильно
й инспекции, 
необходимость в 
появлении 
которой, возникла 
только в ХХ веке. 

Развитие дорог и 
транспорта шло
 сто
ль 
быстрыми 
темпами, что
 стихийн

ое движение 
становилось уже 
совсем 
небезопасным как 
для водителей, 
так  и для 

пешеходов. В 60-
x
 гoд
ax 
прошлого 
 века 
наша
 стра

на 
пpиcoeдинилаcь к Мeждyнapoднoй кoнвeнции 
«О
 дopoжн
oм движeнии»,  а пepвыeeдиныe пpaвилa дopoжнoгo движeния  cтaли дeйcтвoвaть c 1 
янвapя 1961 гoдa. 
Главная задача 

Государственной 
автомобильн
ой 
инспекции, 
созданной в 1936 
году – 

безопасность и 
пешеходов, и 
автомобилистов 
на дорогах 
России. 

  правил дорожного движения. 
 

 сюжетно-ролевые игры 
«Автобус»,

 «ГАИ
», 
«Поездка на машине (на 
велосипеде)»; 

 проектная деятельность 

(конструирование
 или создание макета 
улицы, перекрёстка, 
пешеходного перехода др.); 

 целевая прогулка; 

 наблюдения (за работой 

светофора, движением 
автомобилей   и общественного транспорта в соответствии с сигналами светофора,  проезжей частью и пешеходным переходом) и беседы по теме праздника (о необходимости знания правил дорожного 
движения как для 
водителей, так и для 
пешеходов, последствиях 
нарушений

 прав
ил 
дорожного
 движен
ия, атрибутах 
сотрудников ГАИ и др.); 

 педагогические ситуации, 

решение
 проблемных ситуаций по 
теме; 

 отгадывание и составление 
загадок по теме; 

 чтение художественной, 
научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме; 

 развивающие игры («Знаки на 
дорогах» и др.) на знание 
дорожных знаков, правил

 дорожного движения; 

 создание
коллекции 

Игра- 
викторина 
(на знание  

правил 
дорожно
го 
движени
я). 

 

 «Запрещающие,  

 предупреждающие
 знак
и 

 

 дорожного
 движения
»; 

 

 мастерская

 (изготовлен
ие 

 

 знаков  
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 дорожног
о 

 движения) 

 рассказ о людях этой 
профессии, рассматривание 
картин, иллюстраций; 

 конструирование 
 из строительных наборов, 
песка,
 подсобных материалов. 

 

«Неделя
 
о 

главном» 

 

День Петра
 и 
Февронии
 

— 

8 июля - 
(День 

П 

етра и 

1 неделя 
 

 Формирование
 первичны
х 
 представлений о почте

 как 
 средстве 

Развлечение «Путешеств
и 
е 

одног
о 
письм
а» 
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православный 
праздник, с 2008 
года 

восстановлен в 
России
 
на 
официальном 
уровне как «День 
семьи, любви и верности». 
Отмечается 8 

июля. Идея 
возродить 
древнюю 
традицию 
отмечать  
 День 
Петра и 

Февронии 
возникла у 
жителей города 
Мурома, где в 
XIII веке 
княжили святые 
супруги Петр и 

Феврония, были 
они образцом 
супружеской 
любви и 
верности, жили 
долго и счастливо 
и умерли в один 
день (эта

 известн
ая многим 
 фраза 
именно про них). 

 

 

Это праздник- 
дань уважения
 т
ем людям, 
которые, 

выполняя свои 
служебные 
обязанности 
дарят нам одну из 
самых больших 
радостей в жизни-         
радость 
общения с 

близки
ми, 
родным
и, 
любимыми 

людьми, даже 
если они 
находятся за 1000 
км от нас. Богаче 

Февронии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 июля – 
День 
российско

й почты 

 связи между людьми, о значении 
 общения в жизни людей. 
 Воспитание

 положительног
о 
 отношения к труду работников 
 почты. 
 Пакет хочу послать я срочный — 
Заклею, побегу на почту. 
Слова любви сказать хочу
 — Возьму бумагу, 

настрочу. 
Хочу поздравить свою маму — 
Несу на почту телеграмму. 

И разговор я заказать 
Могу, чтоб новость рассказать. 
 Посылки детям отправляем, 
 Подписку там же оформляем. Вас 
всех в день ваш, почтовики, 
Благословляют старики, 
А также взрослые и дети. 
Как жить без почты на планете? 

 

 сюжетно-ролевая 
игра«Семья»; 

 чтение
художественной 

литературы по теме; 

 рассказы из личного опыта по 

теме праздника; 

 организация совместных с 

 рассматривание  и обсуждение семейных фотографий; 

 ситуативные разговоры и 
беседы по теме праздника; 

 разучивание стихотворений 
потеме; 

 слушание и исполнение 
песен о семье, членах 
семьи (папе, маме, 
дедушке, бабушке, 
старших братьях и 
сестрах); 





 сюжетно-ролевые

игры 
«Путешествие»,
 «Поезд
ка на дачу»(семьей); 

проектная
 деятельнос

ть (создание 
генеалогическ

их деревьев); 

 мастерская (изготовление 
предметов быта, личного 
пользования, подарков- 

сувениров для членов семьи, 
атрибутов для сюжетно-
ролевых игр по теме 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/EMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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становятся 
средства 
общения: наряду 

с традиционными 
письмами, 
которыми 
 люди 
обмениваются 
 вот уже
 несколь
ко веков, в ХХ 

веке появились 
телеграммы, 
«молнии», 
электронн
ые 
письма и 
открытки. 

«Неизменным 
остается
 од
но: 
начиная с 
петровских 

времен, когда 
почтовая связь      
в     России 

праздника); 

 организация совместных с 

членами
 семьи (родителями, 
старшими братьями и сестрами, 
дедушками и бабушками) дел 
(уборка группы, 
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стала 
государственной  и регулярной,   и  до настоящего    дня работник почты- одна из  самых востребованных   и необходимых профессий. 
Упоминания о почте  встречаются в письменных памятниках 

тысячелетней 
давности,
 одна
ко 

государственная 
регулярная 
почтовая связь 
России ведет свое 
начало с реформ 
Петра Великого. 
Учитывая
 ро

ль российской 
почты в 
историческом 
развитии 
российского 
государства, с 
1994 года 

установлен 
праздник – День 
российской 
почты, ежегодно 
отмечаемый во 
второе 
воскресенье июля.
 Сегод

ня 
наряду с 
традиционны
ми услугами 
федеральной 
почтовой  
 связи 

получили 
широкое развитие 
электронная, 
гибридная   и ускоренная почта, прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных 
материалов, 
перевозка
 груз

ов, другие
 услу
ги. Почтовики
 Росс
ии принимают, 
обрабатывают и 
доставляют более 
1 миллиарда 

писем, 3-х 
миллиардов 
печатных 
изданий, 
12
 миллион
ов посылок и 44-х 

миллионов 
денежных 

 создание рабатки или 
клумбы, грядки в огороде 
и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок 
поделок; 

 решение
проблемных 
ситуаций,
 ситуац

ий морального выбора; 

 организация и презентация 
фотовыставок (семейных 
поездок, путешествий, отдыха, 
работы в огороде, саду и др.); 

 рассказы из личного опыта 

(интересный случай из жизни 
семьи или ее членов; награды 
членов семьи). 

 

• сюжетно-ролевая игра
«Почта», 

«Интернет-кафе»; 
• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

• чтение
 художественной литературы по 
теме праздника; 

• разучивание стихов по
 теме праздника; 

• рассматривание писем, 
телеграмм, сумки почтальона, 

газет, посылок, журналов, 
бандеролей и других атрибутов и 
средств связи; 

• беседы, рассказы педагогов о 
профессии почтальона, 
атрибутах профессии, функциях, 
которые выполняет почта 
(пересылка писем, телеграмм, 

почтовых денежных переводов, 
выдача пенсий, продажа прессы, 
открыток, марок и конвертов и 
др.), о видах деятельности 
почтовых работников (погрузка, 
упаковка, оформление различной 
корреспонденции и т. д.), 

истории способов связи между 
людьми (от голубя и почтовой 
тройки до Интернета), видах 
транспортировки почты (авиа, 
наземная, электронная), о  почте 
как средстве связи между 
людьми и т.п.; 

• создание коллекции «Открытки, 
марки, средств связи»; 

• проектная
деятельность (составление и 
оформление письма детям 
другого детского сада (группы), 
заболевшему другу; создание в 
группе почтового ящика, куда 
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дети положат все свои письма, 
достанут их и распечатают в 
день праздника); 

• мастерская
(изготовление конверта, 
открытки, газеты, журнала, 
марки; выкладывание конверта 
из мелких предметов); 

• коллективное
составление 
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переводов в год.  инструкции
 (памятки)«Ка
к 

написать и отправить письмо»; 
• просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»; 

• развивающие игры «Профессии», 
«Чей предмет?»,
 «Подбери родственное 

слово» и др. 

  

«В здоровом теле 
– 
здоровый дух» 

Этот
 праздн
ик получил 
широкое 
распространение 
еще в первой 
половине в ХХ 

века под 
лозунгом: «В 
здоровом теле – 
здоровый дух». 
Спортсмены 
стали одними из 
наиболее 

популярных 
людей в стране. 
Физическая 
культура в 
широком
 смысле 

слова- это 
 часть 
общечеловеческо
й культуры, 
представляющая 
собой 
совокупность 
ценностей, норм 

и правил, 
направленных
 
на физическое 
развитие  и 
здоровье. 
Главные

 средст
ва физической 
культуры- 
 это 
осознанная 
двигательн
ая 

активност
ь 

09 августа 
- 
День 

физкульт
ур ника. 

2 недели 
 Формирование
 первичны

х 
 ценностных представлений о 
 физической культуре как средстве, 
 обеспечивающем сохранение 
 и укрепление здоровья человека, 
 интереса и опыта 
 здоровьесберегающего
 

и 
 безопасного поведения. 

 

• подвижные
игры, эстафеты,соревнования; 

 спортивные
развлечения; соревнования, 
игры, конкурсы 

• слушание и исполнение песен по 

теме праздника; 
• придумывание и творческое 

рассказывание «Я вырасту 
здоровым»; «Почему при встрече 
говорят «Здравствуйте!» 

 проблемные беседы «Чем 
физическая
культура отличается от 
спорта?»; 

• беседы, рассказы педагогов по 
теме праздника; 

 особенности игр справилами; 

 командный
дух всоревнованиях; 

Физическая культура- это 
осознанная

 двигательн
ая активность- утренняя зарядка, 
гимнастика в середине дня, 
занятия фитнесом, занятия в 
тренажерном зале и др. 
и ведение здорового образа 
жизни- правильное питание, 

отдых на природе, личная гигиена 
и др. 
• разучивание музыкально- 

ритмических и 
физкультурных 
композиций; 

чтение художественной 

литературы по теме праздника 

Спортивное 

развлечени

е 

«Малые 
летние 
олимпийск

ие игры» 
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Создание на группе коллажа 
«Физическая культура для всех» 

«Я бы строить дом 
пошел, пусть 

меня научат» 
(В. Маяковский) 
Вот уже полвека 
как в нашей 
стране 
отмечается День 

строителя- с 
1956 года. 
Доброй 
традицией 
праздника 
является сдача 
новых 

День 
строителя 

(второе 
воскресен
ье 
августа) 

1-2 недели 
 Формирование

 первичны
х 
 ценностных представлений и 
 положительного отношения
 к 
 профессии   строителя,  
результатам 

 его труда 

 сюжетно-ролевые
 игры 

«Строители», 
«Стройплощадка»; 

• проектная деятельность 

(конструирование или 
создание макета здания, 

Развлечение 
- 

эксперимен
ти рование 

«Город из 
песка» 
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стройплощадки, 
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объектов. 
С первых дней 
возникновения 

цивилизации 
человек строит. 
Строители — 
люди самой 
мирной и 
созидательн

ой 
профессии. 
Каждый человек 
немного 
строитель. 
В детстве мы 
строим из 

кубиков, 
конструкторов, 
песка, веток и 
других 
подручных 
материалов 

всевозможные 
постройки: 
дома, гаражи, 
замки, 
шалаши. 

 подъемного крана и др.); 
«Строительные инструменты», 

«Строительные
 материалы
», 
«Строительная техника», 
• мастерская

(продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме; 

выкладывание из мелких 
предметов деревенского дома, 
многоэтажного дома и др.); 

• чтение художественной, 
научно- познавательной и 
научно- 
художественной литературы 
по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по 
теме праздника; 
• отгадывание и 

составление загадок по теме 
праздника; 

• беседы и рассказы воспитателя 
по теме праздника (о труде 
строителя, разнообразии 
строительных профессий, видах 
зданий, возводимых строителями 
(жилые дома, заводы и фабрики, 
мосты, дворцы культуры, театры, 
стадионы, больницы, детские 

сады и школы), истории 
профессии (от египетских
пирамид до 
небоскребов),  
российских 
достопримечательностях 
(Кремль, храм Василия 

Блаженного, храм Христа 
Спасителя); 

• слушание и исполнение песен по 
теме праздника; 
развивающие игры «Профессии», 
«Чей предмет» и др. Макет здания, 
стройплощадки, подъемного 

крана и др. 
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"Наша Родина – 
Россия!" 22 

августа Россия 
отмечает один из 
своих 
национальных 
праздников - 
День 
государственног

о флага, он был 
установлен 
указом 
Президента 
России 20 
августа 1994 
года. У 
трехцветного 

полотнища 
непростая 
история. Впервые 
бело-сине- 
красный флаг 
был поднят на 
первом русском 

военном корабле 
"Орел" в 
царствование 
Алексея 
Михайловича в 
1667 году. При 
Петре I 
триколор 

играет роль 
государственно
го 

22 августа 
– 
День 

государст
ве нного 
флага 
Российск
ой 
Федераци

и 

1-2 недели 
 Формирование первичных 
 ценностных представлений о 

 «малой» 
 и «большой» Родине, чувства 
 гордости за Россию, россиян: 

 

-сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по России», 
-проектная
 деятельнос
ть (конструирование или создание 
макета и презентация карты 

России, своего города, главной 
улицы, площади и т.п.); 

 - беседы  с   
детьми, педагогические 
ситуации по теме 
праздника   (столица 

России,  символы   
России, государственное 
устройство, общественные 
    явления 
(государственные  
праздники, 
благотворительные     

акции), выдающиеся люди 
страны, Российская       
 Армия, 
достопримечательности 
России, народы России, 
родной город и др.); 

Праздник "На
ша 
Роди

на 
– Россия!" 
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флага.   - чтение художественной, 
научно-познавательной и научно- художественной литературы по теме; 

 - разучивание стихотворений 
(о России, столице России, 
родном городе и др.); 

 - рассматривание  карты 

России, 
фотоальбомов, иллюстраций, 
репродукций (Россия - 
огромная многонациональная 
страна, ее моря, реки, озера, 
горы, леса, отдельные  
 города, 
местонахождения

 свое
го города и др.); 

 - слушание (и исполнение) 
песен о России, танцев 
народов России, музыки 
российских композиторов; 

 - музыкальные драматизации 
по сюжетам сказок народов 
России; 

 - викторины 

познавательногохарактера; 

 - мастерская (российский 
флаг, 
достопримечательности 

России, например, 
Кремль, костюмы 
народов России и др.); 

 - рассказы детей о городах и 
достопримечательностях 
России (из личного опыта); 

 - составление загадок по 
теме праздника; 

 - разучивание гимнаРоссии. 

 

Беседа с детьми о значении 
лесных массивов, о труде 
лесников, егерей и других 
работников леса. Игры, чтение 
литературы, иллюстрации, 

работа на приусадебном участке. 
Объяснить суть Яблочного 
Спаса (снимают первые 
яблоки, пекут 
пироги с яблоками). 
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