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Ι РАЗДЕЛ   ЦЕЛЕВОЙ 
 
1.1. Пояснительная записка 

 
     Рабочая Программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного учреждения «Детский сад № 34» и образовательной программы 
дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под 
общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). 
     Рабочая Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования 
в РФ.  
     Перечень документов: 

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

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 
2.4.1.3049-13) и др.; 

8. Санитарные правила СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (с изменениями на 27 октября 2020 года); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 1 января 2021 года; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 04.11.2021 года  
№   686 о внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

11. Закон об образовании РФ с изменениями и дополнениями от 13.07.2021 года; 
12. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;                                                                                                                                               
13. Письмо от 15 апреля 2022 г. N СК-295/06 «Об использовании 

Государственных символов Российской Федерации» (Министерство просвещения 
Российской Федерации); 

14. Устав МАДОУ «Детский сад № 34». 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы  

 
     Цель Программы:  
 

• накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 
задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 
целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 
успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 
     Приоритетные задачи: 
 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 
том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 
ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве 
с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

•  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 
жизни человека. 

 

1.3. Принципы формирования Программы 

 
• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 
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• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;  

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 
статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 
всех участников образовательных отношений; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 
ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 
др.); 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 
• построение партнерских взаимоотношений с семьей; 
• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.4. Основные подходы к формированию Программы 

 
     Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях. 

     Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие. 

     Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 
 
принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 
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исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 
процесса; 

принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума; 

принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 
деятельности; 

принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 
действия и др.; 

принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 
вектор на дальнюю перспективу развития. 
 
1.5. Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 
     На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 
физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ 
средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг 
при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 
показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
 
Развитие моторики и становление двигательной активности 

 

     Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 
становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и 
мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 
способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.  
     Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 
уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве.  
     Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, 
прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам 
бег становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 
разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными 
способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в 
длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 
движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 
     Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 
цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 
ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а 
также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча 
правой и левой рукой. 
      На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 
более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 
наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 
устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 
     Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 
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Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 
интенсивность достигает 50 движений в минуту. 
 
Психическое развитие 

  

     Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 
сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 
пространства. Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, 
постепенно оно все более приобретает черты личностного характера – взрослый выступает 
для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных 
ситуациях.  
     Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: 
ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 
высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым 
особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 
прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 
направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 
взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 
ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом 
он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 
поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба 
подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.  
     Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 
приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 
воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 
личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 
сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 
условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 
Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся 
образ самого себя.  
     В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 
становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 
стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 
повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из 
критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).          
     Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 
модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры 
сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут 
возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 
соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески 
развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 
сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию 
людей.  
     Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей 
действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может 
длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, 
разнообразны средства, используемые детьми в игре; в реализации роли большое место 
начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 
заместители, природные материалы, самодельные игрушки.  
     Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 
(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться 
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способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 
действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 
познавательные процессы и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход 
от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 
опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать 
повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально 
насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 
время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – 
восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 
смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. Продолжается 
сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных 
представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 
фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов.  
    Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – 
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 
трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 
переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако 
почти не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в 
возрасте 5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-
логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 
для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского 
мышления к децентрации – способности принять и понять позицию другого. 
     Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на 
эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок этого возраста начинает 
использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 
образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном 
воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической 
защиты, например, появляются проекции – приписывания своих отрицательных поступков 
другому.  
     Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает 
влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 
конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и 
устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 
Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 
значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 
нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 
избирательность отношений. Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе 
сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию 
(социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится 
устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 
     В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 
сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 
мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 
психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно 
важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо 
не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» 
новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.  
     У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 
поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 
принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 
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Характеристика речевого развития 

 

     У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 
уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 
дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается 
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). 
Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается 
важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. 
Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 
грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь.  
     Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 
текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 
начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 
между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  
     Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 
Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 
шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 
регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 
образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 
имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 
предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 
Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить 
связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 
различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 
 

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы 

 
     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования для детей старшей группы (5-6 лет): 
• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 
цели. 

• Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 
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передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 
литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы. 

• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 
правилами. 

• Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 
Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 
придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 
уважение ко взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления 
о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления 
о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
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• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 
мирному разрешению конфликтов. 

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 
реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель 
диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 
планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) используются также для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей.  

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 
освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 
ОП ДО «Мир открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат 
диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 
развития детей. 
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II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 
     2.1.1. Программные задачи по образовательным областям 
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Человек среди людей 
 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 
зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в 
детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 
связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и 
взаимоотношений людей в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 
состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 
(в реальной жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 
персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 
людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей 
друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 
эмоциональных состояний (мимика, интонация); 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 
представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 
синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной 
речи улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить 
высказывания. 

 
Человек в истории 
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• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 
человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 
близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 
этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 
бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 
каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 
городу, стране. 

 
 

 

 

 

Человек в культуре 

 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 
убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 
национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 
изготовлении и украшении одежды); о национальной 

одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о 
народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 
традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 
труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 
русской природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 
национального костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 
показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 
производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 
деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 
результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 
•  Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты 
и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со 
структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, 
планировать последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 
накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 
повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 
ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 
зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 
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элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 
возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 
избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 
природе. 
Безопасность на улице 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 
движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 
движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 
информации в игровое взаимодействие; 

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 
безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 
различных погодных условиях. 
Безопасность в общении 

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 
ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 
людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

 - обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 
нарушения; 

-  формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 
общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении 

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 
помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных 

ситуациях; 
- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 
- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 
- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать       практические навыки обращения за помощью. 
 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 
изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и формой, изготовленной из него вещи и др. 

• Познакомить детей с сущностью основных финансово-экономических 
категорий: развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 
применению этих знаний на практике, развивать способность развернуть игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать речь, 
внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность в процессе 
познавательно-игровой деятельности; воспитывать разумный подход к своим желаниям, 
сопоставление их с возможностями бюджета семьи, способствовать воспитанию 
нравственных качеств. Воспитывать социально-личностные качества и ценностные 
ориентиры, необходимые для рационального поведения в сфере экономики. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 
растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 
географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 
знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

•  Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 
•  Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 

местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом 
жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 
(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь 
растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о целостности 
природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 
растениям. 

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы 
и рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 
отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их 
по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 
кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 
воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 
знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 
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Формирование элементарных математических представлений 
 
Сравнение предметов и групп предметов 

 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 
свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и их групп. 

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 
признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, 

умение записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 
 
 

Количество и счет 

 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с 
количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 
отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 
пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, 
умение использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в 
пределах 10. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно 
действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. 

 
Величины 

 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 
помощью условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 
объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. 
 
Геометрические формы 

 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, 
пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 
окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 
 
Пространственно-временные представления 
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• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 
местонахождение предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по 
отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), 
последовательность дней в неделе. 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 
дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 
человеком окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 
форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 
бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 
условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности 
видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 
подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 
постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); 
знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и 
широкая, квадратная и треугольная). 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 
инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 
навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Воспитание звуковой культуры речи 
 

• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 
свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, 
во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале 
– в середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 
чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 
 

Словарная работа 

 



 

 

18 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 
• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 

действий. 
• Проводить работу над смысловой стороной слова. 
• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 
• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – 
трусливый). 

 
 

 

Формирование грамматического строя речи 

 

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 
детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 
числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 
наклонении), индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 
(образование однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с 
приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 
слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка – книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 
разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, 
что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. 
вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 
строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 
 
Развитие связной речи 

 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 
поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать 
и отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 
разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, 
последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 
интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 
содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 
предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 
развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 
содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 
повествовательный текст. 
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• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 
сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 
описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 
• Обучать творческому рассказыванию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Художественная литература и фольклор 
 

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 
новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм 
и нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 
поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 
художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их 
поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

 
Художественно-продуктивная деятельность 
 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 
изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 
впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства 
и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 
пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна. 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 
детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 
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• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 
базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 
труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 

• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 
разных видов художественного творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 
проявления в художественном творчестве. 

 
 
 
Музыка 
 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать 
к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, 
поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 
восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 
играх и специально подобранных педагогом музыкально- дидактических играх с 
движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 
сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-
40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 
вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 
детских музыкальных инструментах. 
 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 
 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
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• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 
качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный 

температурный режим в помещении. 
• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 
детского сада в целом. 
 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-
гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 
• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 
 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 
 
Приобщение к физической культуре 
 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 
упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 
выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 
адекватно поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 
пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 
двигательной активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 
играм и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 
различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 
минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 
длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 
метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 
более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 
лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 
другой. 
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• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 
результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

     При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 
принцип отбора материала. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Новые слова 
закрепляются на других занятиях (математике, рисовании, лепке, музыкальном и 
физкультурном занятии и др.), в играх (дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных и 
др.). В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 
уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 
словообразования, умению составлять предложения. Решаются основные задачи, такие, 
как: 
• коррекция особенностей развития сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-
волевой сфер, обусловленных речевым нарушением; 
•  актуализация и закрепление речевых навыков, социально-бытового опыта на 
занятиях и в свободной деятельности. 
     Образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 
участников образовательных отношений: детей, педагогов, родителей. 
     Родители являются социальными партнерами в образовательной деятельности, по мере 
возможности и заинтересованности участвуют в образовательном процессе. В 
образовательном процессе используется проектный метод: реализуются как краткосрочные, 
так и долгосрочные педагогические проекты, детские проекты, совместные проекты. 
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 30 мая. Адаптационный период: с 1 по 15 
сентября (обследование речи детей учителем-логопедом). Блок учебно-познавательной, 
образовательной работы: с 1 сентября по 30 мая. Оформление результатов образовательной 
работы за учебный год, творческие отчеты педагогов: с 10 по 30 мая. Заполнение карт 
индивидуального развития детей по результатам педагогической диагностики осуществляется 2 
раза в год (октябрь, апрель) для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка. Обследование речи детей, оформление результатов речевого развития проводятся с 1 
по 15 сентября и с 10 по 20 мая.  
     В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематического планирование, с 
помощью которого предполагается интеграция образовательной деятельности 5 
образовательных областей в трех формах: 
1) Интеграция на уровне содержания задач психолого-педагогической работы. 
2) Интеграция посредствам организации и оптимизации образовательного процесса. 
3) Интеграция видов детской деятельности.  
     Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно программам 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи и программно-методическим рекомендациям Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной 
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Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». – М., 
2008-2009.  
 
Коррекционный процесс включает в себя следующие направления:  
 
- развитие фонетико-фонематических процессов,  
- развитие лексико-грамматических категорий, 
- развитие психических функций, 
- развитие связной речи, 
- развитие графо моторных навыков, мелкой моторики, 
- развитие интонационной выразительности речи. 
 
 
 
 
Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя над звукопроизношением 
 

  Работа воспитателя и учителя-логопеда при исправлении и формировании 
звукопроизношения различна по формам организации, приёмам, по продолжительности. 
Она требует различных знаний, умений, навыков. 

Учитель-логопед исправляет нарушения речи, а воспитатель под руководством учителя-
логопеда активно участвует в коррекционной работе. 

Подготовительный этап 

Учитель-логопед, в зависимости от характера нарушения звука у ребенка, вырабатывает 
и тренирует движения органов артикуляционного аппарата, которые были неправильными 
или совсем отсутствовали. Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме закрепляет у 
детей движения и положения органов артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 

Учитель-логопед ставит звуки, вырабатывая артикуляцию нужного звука, при этом 
используются специальные приёмы и отработанные на предыдущем этапе движения 
органов артикуляционного аппарата. Воспитатель закрепляет произношение поставленного 
логопедом звука, фиксируя внимание ребёнка на его звучании и артикуляции, используя 
картинки - символы и звукоподражания. 

Этап усвоения (автоматизации) звука (правильное произношение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует звук в основных позициях, последовательно вводя его 
в речь: слог, слово, предложение, связную речь. Воспитатель по заданию логопеда 
подбирает соответствующий материал для автоматизируемого звука, осуществляет 
контроль звука в речи ребенка. 

Условия, необходимые для формирования у дошкольников правильного 
звукопроизношения: 

1) Целесообразно использовать все анализаторы. Опора на кинестетические ощущения 
способствует осознанному звучанию речи. 

2) Отработка звуков, смешиваемых в речи детей, осуществляется поэтапно и 
распределена во времени. 

3) Закрепление поставленных звуков в процессе дифференциации всех близких звуков; 
материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается таким образом, чтобы в нем 
отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; чтобы отобранный 
материал мог способствовать обогащению, уточнению словаря, выработке грамматически 
правильной связной речи. 

Индивидуальная работа по заданию логопеда проводится воспитателем во второй 
половине дня, после дневного сна. Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, 
фамилии которых логопед записал в специальной папке взаимодействия учителя-логопеда 
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и воспитателя. Задания в него записывает учитель-логопед после индивидуальной работы с 
каждым ребёнком. 

Очень важно, чтобы во время индивидуальной работы воспитателя с ребёнком все 
остальные дети их не отвлекали, были заняты тихими играми. Лучше всего для этой цели 
подходят настольные и настольно-печатные игры. А если воспитатель при их 
распределении учитывает особенности каждого ребёнка, то такая игра одновременно даёт и 
обучающий эффект. Например, если у ребёнка трудности с мелкой моторикой - ему следует 
предложить собрать мозаику или нанизать бусы; если трудности с конструктивной 
деятельностью - то сложить по образцу разрезанные картинки или специальные кубики. 

Играя с ребёнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического 
материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом - 
произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 
или грамматической ошибки в речи ребёнка. Игра может быть продолжена лишь после 
того, как ребёнок всё скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель проговаривает 
громко, чётко, медленно и добивается того же от ребёнка. 

Выполнив индивидуальное задание с ребёнком, воспитатель фиксирует в папке 
взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя, то как ребёнок справился с заданием и 
какое трудности у него возникали. 

Кроме того, воспитатель внимательно следит за речью детей и исправляет их ошибки не 
только во время образовательной деятельности, но и на протяжении всех режимных 
моментов и самостоятельной деятельности дошкольников. Причём очень важно, чтобы все 
ошибки детей исправлялись воспитателем корректно. Ни в коем случае не следует 
повторять ошибки ребенка, высмеивать его, так как это может спровоцировать снижение 
его речевой активности (вплоть до полного молчания в группе, замкнутости, 
отрицательного отношения малыша к воспитателю, к обучению в целом). 

Теперь об исправлении ошибок во время образовательной деятельности. Здесь, во-
первых, ограничено время и долгие, пространные выяснения того, как лучше сказать, со 
стороны воспитателя неуместны. Во-вторых, внимание детей приковано к речи 
отвечающего и незаметно исправить его ошибки невозможно, да и не нужно. И, в-третьих, 
образовательная деятельность, в отличие от случаев спонтанного неконтролируемого 
ребёнком общения, должна проходить при максимальной мобилизации внимания 
отвечающего, с установкой на грамотную, чёткую речь. 

В связи со сказанным, ошибки в ходе образовательной деятельности должны 
фиксироваться воспитателем моментально («Неверно», «Неправильно», «Не так сказал»). К 
исправлению грамматических неточностей привлекаются все дети. Сам же воспитатель 
исправляет грамматическую ошибку ребёнка только тогда, когда большинство детей не 
смогли этого сделать. 

Может случиться и так, что одному из детей очень хочется ответить, а воспитатель 
заранее знает, что сложное по слоговой структуре слово (милиционер, пододеяльник, 
водопроводчик) ребёнок не произнесёт и это вызовет у остальных смех. Следует 
предложить ребёнку сказать ответ воспитателю на ухо, а затем похвалить за старание. 

Для того чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим количеством 
фонетических ошибок, воспитатель должен своей очень чёткой, достаточно громкой и не 
торопливой речью задавать тон. Грамотная речь педагога является образцом для 
воспитанников. 

Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны только при 
повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей собственной 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  
 2.2.1. Содержание образовательной деятельности по краеведению (региональный 
компонент) 
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 Содержание патриотического уголка в старшей группе: 
• Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина). 
• Предметы искусства рязанского края, города Москвы. 
• Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 
• Традиции, обычаи, фольклор рязанской области (описания, иллюстрации). 
• Флаги, гербы, и другая символика городов Рязани, Москвы, России. 
• Аудио – видеокассеты: «Моя Родина», «Город Рязань», «Мещера» и другие. 
• Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д. 
• Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Рязани», «Моя родина Россия» 
• Декоративно-прикладное искусство Рязанской области. 
 

 
 
 

«Знакомство с Рязанским краем» 
   (старший возраст детей) 

ОО Задачи Формы, методы и 
приёмы 
работы 

Содержание работы Деятель
ность 
детей 

Место в 
режиме 

дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

Развивать 
волевые 
качества. 
Учить навыкам, 
необходимым в 
играх, 
отражающих 
промыслы 
Рязанского края. 
 

 

Подвижные игры, 
подвижные 
дидактические 
игры, игровые 
упражнения, 
спортивные 
праздники, 
развлечения. 

 

Подвижные игры: 
«Бирюльки», 
«Берёзонька», 
«Бояре», «Воротца», 
«Краски», «Сыщики», 
«Фанты», «Круговая 
лапта», «Гигантские 
шаги», «Коршун и 
наседка». 
Подвижно-

дидактические игры: 
«Хали-хало», 
«Садовник», «Лунки». 
Игровые упражнения: 
перетягивание каната, 
прятки, цепи. Серсо. 
Развлечения: «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья», «Праздник 
дворовых игр», «День 
Здоровья», «Цирк», 
«Малые 
олимпийские», «День 
бегуна», «День 
прыгуна». 

Д
ви

га
те

ль
н

ая
, с

оц
и

ал
ьн

о-
ко

м
м

ун
и

ка
ти

вн
ая

 

Утренний 
приём. 

 
 

Занятие. 
 
 

Прогулка. 
 

 
Вторая 

половина 
дня. 
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С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

в
н

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

Знать и владеть 
информацией о 
Родном городе 
(название 3-4 
улиц, 
достопримеча-
тельностей). 
Развивать 
дружеские 
отношения к 
детям других 
национальносте
й, живущих в 
Рязани. 

Беседы, 
сюжетные игры, 
дидактические 
игры, 
ситуативные 
разговоры, 
составление и 
отгадывание 
загадок, 
рассматривание 
фотографий, 
иллюстраций, 
открыток, картин 
с изображением 
города. 
Проведение 
праздников, 
развлечении. 
 

Беседы: «Обязанности 
членов семьи», 
«Семейные 
праздники», 
«Профессии членов 
семьи». 
Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 
«Больница», 
«Пароход», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Театр», 
«Путешествие». 
Дидактические игры: 
«Одень Рязаночку», 
«Собери герб Рязани», 
«Где сделано?». 
Оформление 

индивидуальной 

карты «Кто я?». 
Встречи с известными 
интересными людьми 
нашего города. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание 
семейных 
фотографий. 

К
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

ая
 

Утренний 
приём. 

 
 

Занятие. 
 
 

Прогулка. 
 

 
Вторая 

половина 
дня. 
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

Развивать 
способность 
внимательно 
слушать сказки, 
рассказы, стихи 
поэтов и 
писателей 
Рязанского края. 
Формировать 
интерес к 
устному 
народному 
творчеству и 
декоративно-
прикладному 
искусству. 

Слушание, 
исполнение, 
импровизация, 
музыкально- 
дидактические 
игры, подвижные 
игры с 
музыкальным 
сопровождением 
дидактические 
игры, праздники, 
развлечения. 
 

Занятие «Знакомство 
со Скопинской 
керамикой». 
Рассматривание 
образцов рязанской 
вышивки, 
музыкальных 
инструментов (гудок, 
гусли, дудка, жалейка, 
свистулька). 
Музыкально-
дидактические игры: 
«Нарисуй орнамент», 
«Ворон». 
Слушание песен в 
исполнении 
Рязанского народного 
хора, знакомство с 
композитором 
гармонистом 
Аверкиным А.П. 
Выставка детских 
работ «Глиняная 
сказка». 
Выставка рисунков 
«Животные и птицы 
рязанского края». 
Фотовыставка «Зима в 
городе», «Зимние 
развлечения». 
Развлечения: 
«Масленица», 
«Святки», «Пасха». 

П
ро

ду
кт

и
вн

ая
, 

и
гр

ов
ая

, с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 т
во

рч
ес

ка
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

Утренний 
приём. 

 
 

Занятие. 
 
 

Прогулка. 
 

 
Вторая 

половина 
дня. 
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2.3. Модель образовательного процесса  
в которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 
дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 
организации образовательной деятельности. 
1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление 
здоровья, закаливание, 
развитие движений; 
- формирование 
нравственно-физических 
навыков, потребности в 
физическом совершенстве; 
- воспитание культурно-
гигиенических качеств; 
-формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, 
режиме, об активности и 
отдыхе; 
- формирование навыков 
выполнения основных 
движений 

И
гр

а,
 о

бщ
ен

и
е,

 п
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о-

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
 д

ея
те

ль
н

ос
ть

 

Д
ви

га
те

ль
н

ая
 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию: утренняя гимнастика, 
подвижные игры с правилами (в том 
числе народные), игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и праздники, 
эстафеты, физкультурные минутки и др. 

С
оц

и
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Нравственное 

воспитание: 

- формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, 
нравственных чувств, 
нравственных привычек и 
норм, практики поведения; 
- воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 
современном обществе 

Т
ру

до
ва

я 

Игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические (с предметами и 
игрушками, настольно-печатные, 
словесные, компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие 
пересказы, разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации 
морального выбора, речевые тренинги, 
совместные с взрослыми проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд (в том числе 
в рамках практико-ориентированных 
проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 
овладении трудовой 
деятельностью; 
- развитие личности 
ребенка в труде 
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П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 
ра

зв
и

ти
е 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 
деятельности; 
- воспитание 
любознательности, 
познавательных 
интересов; 
- формирование 
элементарных знаний о 
предметах и явлениях 
окружающей жизни как 
условие умственного 
роста 

 

К
он

ст
ру

кт
и

вн
ая

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию: наблюдения, экскурсии, 
целевые прогулки, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, конструктивные 
игры и др. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

В
ос

п
ри
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ту

ры
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 ф
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Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию: 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание загадок, 
словесные и настольно-печатные игры с 
правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные (в том числе режиссерские) 
игры, речевые тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, обсуждение, 
разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды 
театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 
пр.) и др. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те
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че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Эстетическое 

воспитание: 

- формирование 
эстетического отношения 
к окружающему; 
- формирование 
художественных умений 
в области разных 
искусств 

Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, игры-
драматизации, детские спектакли и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И
зо

бр
аз

и
те

ль
н

ая
  

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности), 
мастерские детского творчества, 
выставки изобразительного искусства, 
вернисажи детского творчества, рассказы 
и беседы об искусстве, творческие 
проекты эстетического содержания и др. 
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М
уз

ы
ка

ль
н

ая
 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности), слушание 
и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в музыкальном 
зале, организация детского оркестра и др. 

 
2.4. Приоритетные виды детской деятельности  
в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 
эффективно. 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности 
Образо-

вательные 
области 

дошкольный 
возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материалы; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) форма 
активности 

РР 
 

СКР 
 

ПР 
 
 

ХЭР 
 

ХЭР 
 
 
 

ФР 

 
 
2.5. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 
механизмах развития ребенка 
 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора и т.д. 
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Виды 

деятельности 
Содержание работы 

И
гр

ов
ая

 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 
том числе сюжетно-ролевые). Игра, как самостоятельная деятельность 
детей, способствует приобретению ими опыта организации совместной 
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о-

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих 
фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 
познавательной литературе и др. Организация условий для 
самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 
подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 
использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 
побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений.  

К
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

ая
 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 
детей  в целях формирования у них способности строить связное  
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 
способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 
ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 
Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 
разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 
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2.6. Взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Цель: создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 
образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 

Задачи: 
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 
атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-
психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 
свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие 
условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 
стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не 
должны исключаться никакими обстоятельствами. 
Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 
родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 
процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 
решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 
Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 
целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 
принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 
саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 
воспитательной деятельности. 
Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 
общении с родителями. 
Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 
общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 
Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье 
и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 
воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 
общественного и 
семейного институтов воспитания.  
Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 
процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива 
на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 
активности родителей во взаимодействии с детским садом. 
 
Этапы поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 
 
Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. Данный этап является 
ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в образовательную 
деятельность. 
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Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. С целью 
индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей создаются 
условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и развитии 
своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе 
со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются 
разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего 
педагогического образования (каковы причины моих затруднений; что я еще не знаю (не 

умею) как родитель). 
Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. На данном этапе родители 
вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск ресурсов для решения 
поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные способы и средства педагогического 
образования. При этом ряд образовательных задач и способов педагогического образования 
могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач – только для некоторых. 
Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. Это основной этап, который 
реализуется на протяжении длительного времени. При этом и педагогам и родителям важно 
понимать, что получаемые родителями знания должны быть не самоцелью, а средством 

решения возникающих проблем, построения эффективного взаимодействия с детьми, с 
дошкольной образовательной организацией. 
Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. На данном этапе создаются 
условия для осознания родителями связи между успехами, достижениями ребенка и своим 
педагогическим ростом. Основные достижения на данном этапе – соотнесение родителями 
целей педагогического образования и результатов прохождения образовательных 
маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. 
 
Формы взаимодействия с родителями 
 
 Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-
информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 
пропаганда и др.) 
Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 
др.). 
 Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; 
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 
семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 
Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 
развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные 
детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 
самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 
создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 
помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 
детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 
Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 
родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 
развивающей предметно-пространственной среды и др.). 
Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 
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детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 
здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 
 
Направления работы: 
 
- Взаимное информирование между семьёй и детским садом. 
- Непрерывное образование и самообразование взрослых. 
- Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

 
 
III РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

Все групповое пространство группы доступно детям. Предметно-пространственная среда 
организована по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, для того, чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. 
Развивающая предметно–пространственная среда старшей группы соответствует 6 
принципам построения развивающей среды в дошкольных учреждениях. 

 
1. Насыщенность среды. 
2. Трансформируемость пространства. 
3. Полифункциональность материалов. 
4. Вариативность среды. 
5. Доступность среды. 
6. Безопасность среды. 
 

Создана в группе атмосфера удобства и комфорта для каждого ребёнка, для всех детей в 
целом, для взрослых, находящихся вместе с детьми. Организовано расположение всех 
вещей и предметов так, чтобы каждый из них выполнял свою функцию. Весь материал для 
игровой и образовательной деятельности находится в доступных, удобных для детей 
местах. Развивающая среда старшей группы содержит все виды деятельности, 
соответствует возрасту детей. 
В группах созданы следующие развивающие уголки: 
Уголок сюжетно-ролевых  игр:  
1. Кукольная мебель: кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, кукольный 
деревянный дом (3 этажа), гладильная доска. 
2. Игрущечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды, миски, 
ведерки. 
3. Куклы: крупные, средние. 
4. Коляски для кукол  
5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Парикмахерская» и 
т.д. 
Уголок развивающих игр:  
1. Крупная мозаика, сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 
мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 
нанизывания. 
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3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для 
счета. 
4. Матрешки, набор цветных палочек. 
6. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками. 
Уголок музыки и театрализованной деятельности: 
1. Магнитофон. 
2. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 
камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты  
3. Карточки с картинками.  
4. Ширма для настольного театра, фланелеграф. 
5. Набор масок сказочных животных. 
6. Звери и птицы, объемные и плоскостные. 
7. Различные виды театра: плоскостной стержневой, кукольный, тактильный, пальчиковый, 
конусный. 
Уголок познавательно-исследовательской деятельности:  
1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные 
плоды. 
2. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 
резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
Уголок книги:  
1. Стол для книг, кресла, диван. 
2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 
Уголок изобразительного творчества:  
1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, 
пластилин, глина. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои. 
3. Кисти, печатки, клей, трафареты. 
4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани, доски, подносы.  
5. Альбомы для раскрашивания. 
Уголок конструирования: 
1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 
4. Конструкторы «Лего». 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
Уголок трудовой деятельности:  
1. Уголок дежурства по столовой. 
2. Одежда дежурных по столовой. 
3. Леечка, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки для трудовой 
деятельности в уголке природы 
Уголок «Наша малая Родина»: 
1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад». 
2. Образцы и альбомы декоративно-прикладного искусства. 
3. Кукла в народном костюме. 
Уголок по правилам дорожного движения: 
1. «Светофорчик»  
2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 
3. Средний и большой транспорт. 
4. Макеты домов, деревьев. 
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3.2. Режим организации жизни и деятельности детей 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 
деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 
экспериментирование, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением дежурных) 
08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 
между занятиями) 

09.00-09.25 
09.35-10.00 
10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно-полезный труд 
(в   том числе дежурство детей) 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 
индивидуальное), досуг и (или) непосредственно образовательная 

деятельность 

15.40-16.40 
(15.40-16.05) 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 
3.3. Планирование непосредственно организованной образовательной 
деятельности на неделю 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской 
деятельности 

 

Количество 
 

Познавательное 
развитие 

 

Познавательно-исследовательская: 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Ознакомление с окружающим миром 
Конструирование 

 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 

3 
Речевое развитие Коммуникативная: 

Развитие речи 
Ознакомление с  
художественной литературой и фольклором 

 
1 
 

1 

 
 
 

2 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

Изобразительная: 
Рисование 
Лепка/аппликация/художественный труд 

 
1 
1 

 

 
 
 
 

4 Музыкальная 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
 

3 3 

Всего 12 
 
 

3.4. Сетка непосредственно организованной образовательной 
деятельности старшей группы «Бусинки» на 2022-2023 учебный год 

 
День недели Время в режиме 

дня 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Понедельник 09.00-09.25            

10.00-10.25 
Лепка/Аппликация/Художественный труд 
МУЗО 

Вторник 09.00-09.25            
09.45-10.10 
10.25-10.50 

Развитие речи 
ФИЗО 
Рисование 

Среда 09.00-09.25  
10.30-10.55 

ФЭМП 
МУЗО 

Четверг 09.15-09.40           
09.50-10.15 

ФИЗО 
Рисование 

Пятница 09.00-09.25  
09.50-10.15 
11.20-11.45 

Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной 
литературой 
Динамический час 

 
 
3.5. Оздоровительные мероприятия 
 

Формы и методы Содержание 
Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим (адаптационный период); 
- организация микроклимата и стиля жизни группы 

Физические упражнения - утренняя гимнастика 
- физкультурно-оздоровительные занятия 
- профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, 
улучшения осанки, зрения, профилактика плоскостопия) 
- спортивные игры и упражнения 

Гигиенические и водные 
процедуры 

- умывание 
- мытье рук 
- игры с водой 
- обеспечение чистоты среды 

Свето-воздушные ванны - проветривание помещений 
- сон при открытых фрамугах 
- прогулки на свежем воздухе 
- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 
- физкультурные занятия на воздухе 
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Активный отдых - развлечения и праздники 
- игры и забавы 
- дни и недели здоровья 
- каникулы 

Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных моментов 
- музыкальное оформление фона занятий 
- музыкальная театральная деятельность 

Аутотренинг 
и психогимнастика 

 

- игры на развитие эмоциональной сферы 
- игры на подавление отрицательных эмоций, снятие 
невротических состояний, умение владеть своим телом 
- коррекция поведения 
- учебная гимнастика 

Пропаганда ЗОЖ - курс бесед 
- спецзанятия (ОБЖ) 

Сказкотерапия - совместный блок деятельности перед дневным сном 
 

 

3.6. Система закаливающих мероприятий 
 

Содержание Температурный режим 
I.Элементы повседневного закаливания 

Воздушно-температурный 
режим 

При проветривании допускается кратковременное 
снижение воздуха в помещении на 2-40 от +220 до 
+180 
Обеспечивается рациональное сочетание 
температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание 
(в отсутствие детей) 

Проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа  
 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура 
восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с 
прогулки 

+ 190 

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течение всего 
дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период 
Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице,  

в холодное время года – в зале, в группе  
Физкультурные занятия в зале, 

группе 
+ 18 

Физкультурные занятия на 
прогулке 

По погодным условиям 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при 
температуре + 200 - +220 

Прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим 
условиям до -150 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 
(избегая сквозняка) 

Физические упражнения, 
подвижные игры на улице 

Ежедневно 

Упражнения на дыхание, игровой Ежедневно (в гимнастиках, физкультурных паузах, 
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самомассаж, пальчиковые игры, 
упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки. 

физкультурных занятиях, повседневной 
деятельности). 
В теплое время года проводятся на свежем воздухе 

Упражнения для профилактики 
переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, 
физкультминутки 

Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего дня пребывания детей в 
саду 

II. Специальные закаливающие воздействия 
 

Ходьба босиком по  дорожке 
здоровья 

Ежедневно после дневного сна 

Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна 

Обширное умывание водой 
комнатной температуры 

После дневного сна умывание (лицо, руки до локтей, 
шея) под контролем воспитателя 

В теплый период закаливание 
Мытье ног, гигиенический душ 

теплой водой 
После прогулки, в теплый период года 

Дозированные солнечные ванны В теплый период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 
 
 
3.7. Организация двигательной активности детей 5-6 лет 
 

Основные формы и методы Периодичность и особенности 
организации детей 

 
Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию 
детей 
 

3 раза в неделю с группой или подгруппой 
детей (один раз – на улице) 
25 минут 
 

Игровая утренняя гимнастика 
 

Ежедневно с подгруппой детей 
(в теплое время года – на улице) 
7-10 минут 
 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 
 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 
10-12 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна 
с включением общеразвивающих 
упражнений 
 

Ежедневно с группой детей 
10-12 минут 
 

Комплекс имитационных упражнений с 
проведением беседы, использованием 
произведений художественной 
литературы и рассматриванием 
иллюстраций 
 

2 раза в неделю с подгруппой 
детей (включены в содержание 
прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 
не более 7 минут 
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Дифференцированные игры и 
упражнения с учетом уровня 
двигательной активности 
 

1 раз в неделю с подгруппой детей 
(включены в содержание 
прогулки, интегрированной 
образовательной деятельности) 
5 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 
 

Ежедневно в разные отрезки 
режима дня 
 

 
 
3.8. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год   
Примерный календарь тематических недель 

Месяцы Недели Темы Итоговая 
работа 

С
ен

тя
бр

ь 

            1 
 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский 
сад!», «День знаний 

Праздник 

«День знаний» 

 
2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», 

«Моя планета» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» овощи, фрукты, ягоды, грибы 
4 Природа осенью, дикие животные 

 5 Осень в творчестве поэтов и художников  

О
кт

яб
рь

 

1  «Животный мир» (+ птицы, насекомые)  
День рождения Есенина 

Праздник 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

 

 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 Наш быт 
В гостях у осени (осенние праздники) 

Н
оя

бр
ь 

1  «День народного единства» (тема 
определяется в соответствии с возрастом 
детей), «Малые олимпийские игры». 

Утренник, 

посвящённый 

Дню матери 

 

2 «Транспорт».  Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 

3 «Здоровье» Знакомство с органами чувств 

4 «Кто как готовится к зиме». День матери 

Д
ек

аб
рь

 

1 «Здравствуй, зимушка – зима» Природа 
зимой. Дикие животные зимой 

Новогодний 
Праздник 
«Ура, скоро 
Новый год» 

2 «Мастера земли Рязанской». Знаменитые 
люди земли рязанской 

3 Оле-лукойле (неделя книги) 
4 «Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

ва
рь

 

1 Рождественские каникулы Спортивные 
развлечения 
«Зимние 
игры». 
Музыкальное 
развлечение 

2 Неделя сказки 
3 Этикет 
4 Домашние животные и птицы 
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«Рождественск
ие колядки» 

Ф
ев

ра
ль

 1 «Моя семья» Праздник 
«День 
защитников 
Отечества» 

2  «Азбука безопасности» 
3 «Наши защитники» 
4 «Маленькие исследователи» 

М
ар

т 

1 «Международный женский  день». 
Всемирный день дикой природы 

Театрализован
ное 
представление 
«Широкая 
Масленица» 
«Весенняя 
капель» 
 

2 «Миром правит доброта».  
3 «Весна шагает по планете»21 – Всемирный 

день поэзии 
4 «Встречаем птиц» 
5 «Москва-столица России» 

А
п

ре
ль

 

1 «День смеха». Евпатий Коловрат. 7- День 
здоровья 

Спортивный 

досуг «Дорога 

в космос» 

 

2 «Космос» Презентация проекта «Этот 
уудивительный космос» 

3 «Волшебница вода». Всемирные дни 
защиты от экологической безопасности» 

4 «Неделя здоровья». Европейская неделя 
иммунизации 

М
ай

 

1 «Праздник весны и труда» «День 
Победы». 
Шествие 
«Бессмертного 
полка» 
 

2 «День Победы» Бессмертный полк 

3 «Мир природы» Приведём планету в 
порядок 

4  «Вот мы какими стали большими».  

Июнь 

 День защиты детей. Всемирный день бегуна. Я садовник-
садовод.  
Знакомство с произведениями С.А. Пушкина. 
Рассматривание картин и иллюстраций о лете. Закаливающие 
процедуры 

Июль 
 Неделя здоровья. Цветочная неделя. Неделя детской 

литературы. Неделя семьи. 

Август 
 Неделя безопасности. Неделя творчества. Неделя игр и 

игрушек. 
 
3.9. Перечень пособий, используемых для реализации Программы 
                                            

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 
детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в 
детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 
Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». – 
М.: Цветной мир, 2014. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. – М.: Ювента, 2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6 лет. 
– М.: Ювента, 2013. 
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. -М.:ЦГЛ,2003. 
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2012. 
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду» Творческий центр Сфера, Москва 2009 год. 
Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы. Азы для 
дошкольников. Рабочая тетрадь. 5-6 лет». 
Стахович Людмила Валентиновна, Рыжановская Людмила Юрьевна, Семенкова 

Екатерина Владимировна «Занимательные финансы. Азы финансовой грамотности для 
дошкольников. Методические рекомендации, 2019 год. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 
Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: 
Вентана-Граф, 2009. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Конспекты 
занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 
Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 
«Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 5-6 лет М.: ТЦ 
Сфера, 2014. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 
лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие. – 
М.: Цветной мир, 2011. 
Комарова «Рисование», «Лепка», «Аппликация» с детьми 5-6 лет Мозаика-синтез 2009 год 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского 
сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 
2010. 
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 
образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 
образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 
пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2013. 
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-
метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 
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3.11. Перспективный план работы с родителями  на 2022-2023 учебный  
год. 
 

Сроки Формы работы 
Ответственн
ые  

Отметка об 
исполнение  

Сентябр

ь 

  

1. Групповое собрание «Развитие речи детей 
дошкольного возраста» 
2. Информация на стенде  
« Развитие ребёнка 5-6 лет»,  
«Психологические особенности детей 5-6 лет» 
«Коротко о главном» 
«Наши успехи и достижения» 
3. Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного 
возраста» 
4. Анкетирование на тему: «Здоровый образ 
жизни» 
5. Консультация «О значении  обучения детей 
дошкольного возраста ПДД» 
6. Индивидуальная  беседа «Одежда по сезону» 
7. Подготовить рисунки и поделки  на тему 
«Краски осени» для оформления стенда. 
 

 

Воспитатели  

Октябрь 1. Консультации 
 «Совместные подвижные игры с детьми» 
 «В здоровом теле – здоровый дух» 
2. Индивидуальные собеседования с родителями 
по проблемам в обучении и воспитании детей, 
изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Памятка  
«Безопасные шаги на пути к безопасности на 
дороге» 
«Помогите детям запомнить правила пожарной 
4. Совместный с родителями субботник по уборке  
на прогулочном участке. 
5. Участие в мероприятиях, праздниках  «День 
пожилых людей».   Оформления поздравительных 
открыток. 
  

 

Воспитатели  
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Ноябрь 1. Консультации  
«Здоровье детей - наше общее дело» 
 «Роль семьи в воспитании дошкольников» 
«Возрастные особенности восприятия 
литературных произведений дошкольниками и 
задачи ознакомления детей с книгой» 
«Зачем логопед задаёт домашнее задание?» 
2. Беседа 
 «Совместный труд ребенка и взрослого». 
 «Если у ребенка ОРВИ» 
3. Участие в праздничных  мероприятиях   «День 
мамы». Подготовка стихов, музыкальных номеров, 
поздравлении. «А ну-ка, мамы!».  спортивный 
праздник, посвященный Дню матери. 
4. Памятка «Пальчиковая гимнастика» Ее роль в 
формировании техники письма» 

 

Воспитатели  

Декабрь  1. Родительское собрание «Развивающие игры как 
средство интеллектуального развития детей». 
Показ открытого занятия. 
2. Консультации 
 «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
 «Безопасность ребенка при встрече с 
незнакомыми людьми» 
«Экспериментальная деятельность старших 
дошкольников» 
3. Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в 
холодное время года» 
4. Тест - анкета для родителей: «Состояние 
здоровья вашего ребёнка». 
5. Выставка работ, оформления группы к новому 
году. Оформления стенда  с родителями  «Скоро, 
скоро Новый Год!» 
«Новогодняя сказка» - утренник для детей и 
родителей. Вовлечь родителей  и детей в 
подготовку к новогоднему празднику. 
Украшение участка снежными постройками, 
Вовлечь родителей в совместную работу по 
постройке снежного  
городка и украшения участка   с целью 
совместного творчества. 
 

 

Воспитатели  
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Январь 1. Консультации 
 «Жестокое обращение с детьми». 
«Как превратить чтение в удовольствие» 
2. Индивидуальная беседа «Свежий воздух – 
первое правило по борьбе с гриппом» 
3. Разработка рекомендаций по вопросам 
математического развития детей «Домашняя 
математика: мы вместе» 
4. Памятка «Поощрение или наказание восемь 
правил для взрослых»         
5. Праздник «Старый Новый год»  Привлечь 
родителей на сбор информации «Традиции  и 
праздники», создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу «Прощание с 
Ёлочкой» 

 

Воспитатели  

Февраль 1. Консультации 
 «Использование загадок, как средство 
формирования выразительности речи» 
««Как организовать игры детей дома с 
использованием занимательного материала по 
ФЭМП» 
2. Индивидуальная беседа  
«Как научить ребенка выразительно читать стихи» 
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы 
считаете главным в воспитании ребенка?». 
3. «Праздник защитника Отечества» Музыкально – 
спортивное развлечение. 
4. Выставка поздравительных открыток для 
родителей ко Дню Святого Валентина «От всего 
сердца» 
Поздравительная газета для пап.  
5. Конкурс поделок  «Поделка с папой» 
6. Памятка «Права ребенка и права родителей» 

 

Воспитатели  

Март  1. Родительское собрание «Воспитываем 
маленького гражданина» 
2. Консультации  
 «Профилактика заболеваний ОРЗ и 
ОРВИ»  Напомнить традиционные и народные 
методы  профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 
 «Как предупредить весенний авитаминоз». 
«Вооружите ребенка словом» 
3. Оформить папку – передвижку «Весна идет 
весне дорогу». Творческая выставка поделок и 
рисунков к Дню 8 Марта 
4. Праздник для детей и 
родителей  «Международный женский день» 
5. Оформление родительского уголка на весеннюю 
тему. Подготовить родительский уголок к 
весеннему сезону  с целью привлечения внимания 
родителей к полезной и нужной информации. 
6. Памятка «Профилактика чрезвычайных 

 

Воспитатели
. 
Музыкальны
й 
руководител
ь 
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происшествий». 
7. Спортивные забавы «Масленица пришла» 
подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе. 

Апрель 1. Консультации  
«Здоровые дети в здоровой семье». 
 « Чем опасна оттепель на улице».  
 «Развитие художественных способностей детей» 
 «Общение детей со сверстниками» 
2. Выставка рисунков и поделок 
Фотовыставка веселых моментов « Смеяться 
разрешается»  к 1 апреля 
«Весна пришла, птиц позвала!». 
Оформление стенда «День космонавтики». 
3. Оформление папки – передвижки 
«Удивительные и неизведанные просторы родного 
края» 
Оформление «Красной книги» в рамках дней 
экологической безопасности. 
4. День здоровья физкультурное развлечение для 
детей и родителей. 

 

Воспитатели
. 
Физкультурн
ый работник 

 

Май 1.Родительское собрание «Математика в детском 
саду. Итог работы за год». 
2. Консультации: 
 «Как организовать летний отдых детей» 
«Безопасное детство». (Правила безопасности и 
умению находить выход из разных ситуаций: один 
дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение 
во дворе и др.) 
3.«Ничто не забыто, никто не забыт! » Совместная 
творческая выставка, посвященная 9 Мая 
4. Памятка родителям: 
 «Безопасное поведение детей на дороге» 
«Правила поведения в природе». 
5. Разработка цветника, высадка рассады. 
Озеленение и благоустройство участка группы 
совместно с родителями.         
6. Оформление семейных портфолио  «Цветок 
семейного счастья», посвящённая Дню семьи.     
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