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                               1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка  

       Программа старшей группы спроектирована с учетом    Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОО «Детский сад №256». Программа 

является основным инструментом нормирования и планирования образовательного 

процесса в 2 РАЗНОВОЗРАСТНОЙ группе. 

 Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (далее – часть, формируемая ДОО). Обязательная 

часть Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (далее - ОП «От рождения до 

школы») – 3-е изд. испр. и доп. – М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.; 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе Ушаковой 

О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. перераб. – М.: Т.Ц 

Сфера., 2019. 

  Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. «Ладушки» /Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2017. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям. 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных программам, 

педагогических технологий. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность: Учебно- 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. – 144 с. (для детей 6-7 лет) 

     Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-112с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» дополнена педагогической 

технологией Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте 

детей 5-7 лет». Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера., 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах образовательного учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 5 до 6 лет на русском языке в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 
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образовательных отношений; также реализуется в группах кратковременного 

пребывания, воспитанники посещают ДОО с 08.30 – 12.30 часов. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).                           

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 Обязательная часть Программы. 
 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Особое внимание в программе уделяется  развитию  личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная  жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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 Задачи реализации  Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 

• соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения 

• осуществлять реализацию образовательной программы,  учитывая  

специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, города 

Барнаула. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. «Ладушки».  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 

до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 
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7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

11. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО 

 и начальной школой; 

12. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». – 4-е изд. – М.: ТЦ СФ 
 образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. перераб. – М.: 

Т.Ц Сфера., 2019, - с 13 - 35. 
 

 Цель: создание благоприятных условий для творческого освоения ребенком 
норм и правил родного языка, развития умения гибко их применять в конкретных 

ситуациях; развития речевых и коммуникативных способностей.  

Задачи: 
Развитие связной речи: 

Развитие у детей умения строить диалог, с использованием разнообразных 

языковых средств в соответствии с ситуацией. Развитие умения строить 

высказывания разных типов: описание, повествование, рассуждение.  

Воспитание звуковой культуры речи: 

Развитие умения различать на слух и воспроизводить все звуковые единицы 

родного языка. Совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной и выразительной речи 

Развитие лексической сторон речи: 

Обогащение, уточнение и активизация словаря. Развитие у детей точности 

словоупотребления и умения обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

Формирование грамматической сторон речи: 

Освоение способов словообразования разных частей речи, формирование 

языковых обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и 

сложных предложений).   

 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 
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• Пробуждение у детей любви к художественному слову, уважения к 

книге.  

• Развитие способности чувствовать выразительные средства 

художественной речи, различать жанры, понимать их особенности.  

Развитие коммуникативных способностей: 

• Формирование представлений о необходимости вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками.  

• Развитие умения вбирать из многообразия элементов речевого этикета 

формы, наиболее подходящие к определённой ситуации. 

Развитие эмоциональной сторон речи: 

• Формирование произносительной стороны. 

•  Развитие умения правильно пользоваться интонацией, строить 

интонационный рисунок высказывания, передавая не только его смысловое 

значение, но и эмоциональные особенности.  

• Формирование умения правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения в зависимости от ситуации, отчетливо произносить все звуки, 

фразы, предложения. 

Часть, формируемая ДОО 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стёркина - Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет: в старшей и подготовительной к школе 

группе).  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

•  сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

•  научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

•  дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

•  способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

•  развитие звуковой стороны речи. 

•  развитие образной речи. 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-112с. 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Задачи:  

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать          

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

• Воспитывать внимательное отношение т любовь к родителям и близким 

людям. 

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом ( тепло, уют, любовь и др. ) и отличия от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и др. ) 

 

 

Образовательная область «Познание. Ознакомление с социальным миром». 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа.  

Цель:  

воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

 

Задачи: 

• обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, 

наличие, методической литературы, пособий, художественной литературы для 

детей, организация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, 

создание развивающей среды в группах и т.д.; 
• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, своим близким; 
• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;         
• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельности, 

художественное слово; 
• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л. В. Цыбирева. Педагогическая 

технология  «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет», «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет»  

Цель: качественно совершенствовать развитие звуковой культуры речи детей 

в соответствии с их возрастными возможностями, а также ознакомить с 

графическим изображением букв. 
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Задачи: 

•  учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике согласные и гласные, ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие); 

•  знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать 

слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

•  учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической записью 

слогового деления; 

•  знакомить с графическим изображением буквы; 

•  обучать чтению слогов; 

•  вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, 

учить обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесённому контуру; 

•  обучать работать в ограниченном пространстве, чётко изображать 

намеченный контур без выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

•  прививать элементарное гигиенические правила письма; развивать и 

укреплять мелкие мышцы руки.  

Региональный компонент: 

 Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, города Барнаула. 

 Основной целью работы является  развитие  духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры Алтайского края. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

учреждении в образовательном процессе используются разнообразные методы 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится учреждение. 

          1. Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 

 Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, чёткая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. 

 В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 

открытом воздухе. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: Холодный период : 

учебный год (сентябрь - май) составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой режим дня. 

В непосредственно образовательной деятельности по познавательному развитию, 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение. 

 Социокультурные особенности Алтайского края также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в Учреждении.  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

 

Образовательная 
область 

Основные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Алтайского края и г.Барнаула, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с историей Алтайского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи  через знакомство с  культурой 
Алтайского края. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского 

края. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные 

игры. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 (Обязательная часть) 

В основе реализации  Программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

• полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Обязательная часть Программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 



15 

 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Каплунова И. М.,  Новоскольцева И. А. «Ладушки» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного               

возраста (с 3 до7лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок 

силами детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно - 

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

• Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое 

целое. Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

Ушакова О.С. «Программа развитие речи дошкольников (с 3 до 7 лет)» 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей  и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
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изменяющемся мире; 

4. Принцип личностно - развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. Личностно - развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

5.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

7.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей; 

10. Принцип сотрудничества с семьей; 

11. Принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. 

1. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

2. Принцип сезонности: предполагает использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

3. Принцип учета условий городской и сельской местности. 

4. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип      интеграции:     программа  может реализована как   

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной   

программы. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»: Старшая группа 

Принципы: 

1.Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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2.Принцип интеграции, направленный на решение задачсоциально-

коммуникативного развития во взаимосвязи с другими образовательными 

областями. 

3.Принцип вариативности форм работы с детьми, в соответствии с которым занятие 

понимается как образовательная деятельность, организуемая посредством 

вариативных форм работы с детьми. 

4.Психологическое сопровождение участников образовательных отношений. 

 

Педагогическая технология: М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева 

«Обучение грамоте детей 5-7 лет». 

 

1.  Принцип системности: реализация единой линии общего развития ребенка на 

этапах дошкольного детства; 

2. Принцип целостности: основу курса составляет ознакомление детей со звуковым 

строением слова, звуковым анализом; 

3. Принцип последовательности и перспективности: точное слуховое восприятие 

звука стимулирует правильное произношение, правильная артикуляция 

способствует усвоению грамоты и письменной речи; 

4. Принцип интеграции: воспитательно-образовательный процесс строится на 

основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в разные 

виды деятельности; 

5. Игровой принцип: осознание того, что эффективное, полноценное развитие 

личности ребенка – дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида 

деятельности – игрового, в котором наиболее полно реализуются потребности детей 

в познании, общении, движении. 

 

Региональный компонент 

Принципы работы:  

1.Системность и непрерывность. 

2.Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3.Свобода индивидуального личностного развития. 

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5.Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Принципы: 

• Принцип личностно- ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего 

мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения 
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педагога с детьми; 

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная 

природа, родная культура, родной город, родная страна; 

• Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности; 

• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определённой системе; 

• Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

ДОО обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному,  речевому, 

художественно – эстетическому,  старшая группа – от 5 до 6 лет  

 

 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

2 разновозрастная группа  общеразвивающая 4-6 лет 

 

Программа учитывает и современную социокультурную ситуацию развития 

ребёнка: 

• большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребёнка информации; 

• культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

• сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

• быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребёнка от негативного воздействия излишних источников информации; 

• агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). 
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Реализацию Программы ДОО обеспечивают руководящие и педагогические 

работники: заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель-1,  

воспитатели-2. 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 250-252 

 

  1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                    

(обязательная часть Программы) 

 

Обязательная часть 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 
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21.Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, 

знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

Часть, формируемая ДОО 

 (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность) 

 

Раздел «Ребёнок и другие люди» 

- знает, что опасно доверять незнакомому человеку, нельзя поддаваться на его 

уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину; 

- имеет представление о том, как вести себя дома, когда остаётся один, знает, что 

нельзя открывать дверь незнакомому человеку; 

- имеет представление о правилах поведения в ситуации насильственных действий 

со стороны незнакомого взрослого на улице. 

 

Раздел «Ребёнок и природа» 

- различает и правильно называет съедобные и несъедобные грибы; 

- знает, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы, а небрежное и жестокое обращение с ней 

ухудшает жизнь человека; 

- знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных, они могут быть 

агрессивны, больны; их можно и нужно кормить, но трогать и играть с ними опасно; 

-знает правила поведения во время грозы 

 

Раздел «Ребёнок дома» 

- знает о предметах, опасных для жизни и здоровья, о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами; 

- имеет представление о мерах пожарной безопасности; 

- имеет представление о работе полиции, работе пожарных и МЧС. 

- знает номера телефонов 101,102, 103 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Ознакомление с предметным окружением 
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 1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

5. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

6. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке 

и др.). 

7. Знает основные достопримечательности родного города. 

8. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

9. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

10. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

11. Знает назначение денег. 

12. Проявляет любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  
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3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России. 

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

 

    Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

Количество и счет. 

1. Имеют представление о множестве («много»). 

2. Сравнивают части множества. 

3. Считает до 5, называя числительные по порядку. 

4. Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы, 

относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

5. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

6. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

7. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

7. Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 – 8, устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

 

Величина 

1. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

2. Сравнивает предметы по двум признакам. 

3. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты, толщины), располагает их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. 

Форма 

1. Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике 

шаре, кубе. 

2. Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. 

3. Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны, сравнивает 

его с кругом, квадратом, треугольником. 

4. Различает размеры геометрических фигур. 

5. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - 

круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно и  дверь - прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве. 

1. Определяет пространственные направления от себя. 

2. Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз). 
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3. Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

4. Знаком с пространственными отношениями: далеко – близко. 

 Ориентировка во времени. 

1. Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

2. Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

                           Образовательная область «Речевое развитие»  

                                   (обязательная часть Программы) 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушакова. 

1. Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

3. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение. 

4. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

от содержания высказывания. 

5. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

7. Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов.  

8. Различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных 

оценочного характера. 

9. Умеет строить связные высказывания. 

10. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару.  

11. Находит родственные слова в контексте. 

12. Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова. 

13. Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов. 

14. Имеет представление о словесном составе предложения.  

15.  Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16. Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 

Часть, формируемая ДОО  

М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева «Обучение грамоте детей 5-7 лет» 

 

1. Проводит звуковой анализ слова. 

2. Определяет количество слогов в слове. 

3. Определяет количество звуков в слове. 
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4. Последовательно произносит звуки в слове. 

5. Дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и гласные, 

ударные и безударные). 

6. Различает понятие звук и буква. 

7. Сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук. 

8. Вычленяет словесное ударение. 

9. Читает слоги, слова из 2 слогов. 

10. Проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 

штрихует. 

11. Знаком с графическим изображением буквы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

         Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

 

Предметное рисование 

1. Передаёт в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

2. Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур. 

3. Располагает предмет на листе с учетом его пропорций. 

4. Владеет приёмами рисования различными изобразительными материалами. 

5. Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него. 

6. Рисует акварелью в соответствии с её спецификой. 

7. Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисует концом кисти мелкие пятнышки. 

8. Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый). 

9. Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

 

 

Сюжетное рисование 

1. Создаёт сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

2. Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 

 

Декоративное рисование 

1. Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи. 

2. Знаком с городецкой росписью, её цветовым решением, с росписью полхов - 

майдана. 

3. Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов -майданской, гжельской 

росписи. 
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4. Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

5. Расписывает бумажные силуэты и объёмные фигуры. 

 

 

Лепка 

1. Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки). 

2. Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

3. Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 

передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении. 

4. Умеет лепить по представлению литературных героев. 

5.Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию 

лепки.  

Декоративная лепка 

1. Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

2. Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. 

3. Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углублённым рельефом. 

Аппликация. 

1. Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в 

два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники. 

2. Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни. 

2. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

5. Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста). 

Музыкально-ритмические движения. 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
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2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается чётко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передаёт выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывает ритмические песенки. 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика. 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки. 

1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает своё отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение. 

1. Поёт выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поёт соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы. 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
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6. Перестраивается. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развито танцевальное творчество. 

 

       

            Образовательная область «Физическое развитие» 

                            (обязательная часть Программы) 

1. Имеет представление об особенностях  функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми эстафетами. 

13. Совместно с взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

 

 

 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС 

ДО 

Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 



28 

 

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

совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
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диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

                                            

                                      2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

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

нравственные ценности.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

Обязательная часть Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  
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• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

             

           Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности 

 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.     

 

 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 
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3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с.: 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 

Стр.51-52 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 54 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Стр.58-60 

Формирование основ безопасности Стр. 63 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Развитие интересов детей, любознательности и мотивации.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

Обязательная часть Программы 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за её достижения, патриотических чувств.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями.  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

• Формирование элементарных экологических представлений. 

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

• Воспитание любви к природе, желания беречь её.  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 
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3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Стр. 70-72 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
Стр. 76-77 

Ознакомление с предметным окружением Стр.80-81 

Ознакомление с  миром природы Стр.89-90 

Ознакомление с  социальным миром  Стр.83-84 

 

              2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» . 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

•  Овладение речью как средством общения.  

•  Обогащение активного словаря. 

•  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

•  Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

•  Развитие речевого творчества.  

•  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

•  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

 

Обязательная часть Программы 

Развитие речи. 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм. 

• Формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению. 

• Развитие литературной речи.  

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развитие речи Стр. 54-60 

Приобщение к художественной литературе Стр.105 

 

                                           2.1.4. Образовательная область 

                     «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Обязательная часть Программы 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  
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• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству.  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства.  

• Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти.  

• Формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

    Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

Возрастная группа 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству Стр.107 

Изобразительная деятельность 
Стр.114-118 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
Стр.123-124 

Музыкальная деятельность по программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева  Спб. 2015. 

Возрастная группа Методическое пособие 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Планирование и музыкальный 

репертуар музыкальных занятий стр.3-

305 

 

             2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

•  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной - 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

стороны).  

•  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

•  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

•  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 

Обязательная часть Программы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

•  Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

                                            Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

• Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

•  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

•  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

•  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

•  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 
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образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

Возрастная группа 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Стр.133 

Физическая культура Стр.136 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПАРЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Р.Б.Стёркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Курс ОБЖ для дошкольников состоит из шести разделов, нацелен на 

формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации 

и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

1. Ребёнок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно -

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об 

этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 

2. Ребёнок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 



39 

 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребёнок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А 

тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного 

поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О 

том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребёнка. Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 

есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребёнка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - 

благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и 

педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» 

поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

6. Ребёнок на улице. Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 

дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в 

круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если 

ребенок потерялся. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144 с.) 

Разделы программы Страница 

Старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет) 
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Ребёнок и другие люди Стр.11 

Ребёнок и природа Стр.15 

Ребёнок дома Стр.17 

 

 

2.2.2 Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» под 

редакцией М.Д. Маханевой, Н. А. Гоголевой, Л.В. Цыбиревой. 

 

Раздел «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию:  Маханёва 

М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера,2017.  

Возрастная группа 

старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

с. 16-55 

 

 

2.2.3 Парциальная программа «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа». 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96с. 

 Методическое пособие Стр. 19-81 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная  Программа реализуется в течение всего времени  пребывания  

детей в ДОО. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в 
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семье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляе

мая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания 

Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы, 

хозяйственно-бытовой,  ручной труд; 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры 

Проектная деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 

предметным миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с 

миром природы) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром 

ООД по формированию элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, 

сюжетно - ролевые, хороводные; игры с предметами и 

сюжетными игрушками; игровые упражнения; игры - 

экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 
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Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов по различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр. 

Встреча с интересными людьми. 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, 

коллекций и их оформление. 

Проектная деятельность. 

Специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций; КВН, викторины, конкурсы, 

виртуальные путешествия; творческие мастерские; 

моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность; решение 

проблемных ситуаций; сбор материала по теме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность. 

Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Совместная 

деятельность с 

детьми во вторую 

половину дня 

Звуковая культура 1 раз в неделю 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: 

чтение 

литературного произведения; рассказывание 

литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Инсценирование, игры, продуктивная деятельность, 

сочинение по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Тематические досуги, литературные праздники, 

викторины; творческие задания. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам 

художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества. 

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Организованная ООД по рисованию, лепке, аппликации. 
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образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, 

иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров 

и произведениях декоративно- прикладного искусства, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

ООД по музыкальному воспитанию. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов, характеров сказочных героев). 

перевоплощение в персонажей, исполнение роли за 

всех персонажей в настольном театре. 

инструментальные импровизации. 

танцевальные миниатюры 

Использование музыки в процессе организации 

образовательной деятельности с детьми, режимных 

моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической музыки. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных 

произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор». 

Импровизации в пении, движении, музицировании, 

придумывание песенок, простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов, 

составление композиций танца. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура) 

 Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

  ООД по физической культуре в помещении и на 

воздухе (сентябрь - май) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Динамический час. 

Спортивные игры. 

Соревнования, эстафеты. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в 

течение дня. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы реализации Программы  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьёй Организова

нная 

образовател

ьная 

деятельност

ь  

ООД в ходе 

режимных 

моментов 

Парциальная программа  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Старшая  группа 

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

-дидактические, 

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в 

тетради. 

 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги. 

Педагогическая технология  «Обучение грамоте детей 5-6 лет»   

 

Совместная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

. 

-дидактические, 

-настольно-

печатные игры; 

 -чтение 

художественной 

литературы; 

-работа в 

тетради. 

 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-чтение 

художественной  

литературы; 

-тренинги. 

Парциальная программа «Мы живём в России». 

Организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельно

ООД по ознакомлению с социальным миром. 
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сть 

Образоват

ельная 

деятельно

сть, 

осуществл

яемая при 

проведени

и 

режимны

х 

моментов 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки 

- Беседы 

- Игровая деятельность: дидактические, настольные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, игры - экспериментирования. 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

- Чтение художественной литературы. 

- Прослушивание литературных и музыкальных произведений. 

- Просмотр видеофильмов. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их 

обследование. 

- Оформление выставок детского творчества. 

- Индивидуальная работа. 

- Проведение праздников, развлечений. 

- Кружковая работа. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

- Поисково-творческие задания. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их 

обследование. 

- Создание коллекций и их оформление. 
 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – 

занимательное дело основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей. 
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Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребёнка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в 

Учреждении, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

 Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов.  

                   Методы реализации Программы 

         В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного 

образования. Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод 

образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, 

использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор 

методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени 

их подготовленности. 

 

Методы обучения дети 5-6 лет 

Практические  Упражнение, опыты, экспериментирование, 

моделирование  

Наглядные Наблюдение, демонстрация образца, показ способа 

действия 

Словесные Беседа, рассказ педагога и детей, чтение художественной 

литературы, сочинение сказок и историй 

Игровые Дидактическая игра, выполнение действий с опорой на 

игровое правило, метод замещения, создание 
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                            Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

• методический материал; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

• игровой, дидактический; 

• раздаточный; 

• технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых 

центрах, доступен детям.   
 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых 

дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды 

деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребёнок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей 

жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, 

а ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. 

Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия 

предполагают пассивного ребёнка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребёнка любого возраста.  В этих практиках-пробах он 

сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой 

деятельности. Культурные практики не тождественны видам деятельности, 

поскольку формируют индивидуальный образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребёнка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей:  

воображаемой ситуации  
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• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

• в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - это деятельность воспитателя направленная на развитие 

самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

  

Культурные практики для детей 3-7 лет (обязательная часть) 

 

Виды культурных практик 
Составляющие культурных 

практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

Практики культурной 

идентификации и взаимодействия 

ребёнка  с окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры, 

проектная деятельность 

Практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры  

Коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации, 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд 

Культурные практики познания познавательно-исследовательская, 
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мира и самопознания продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание 

Виды культурных практик для детей 3-7 лет 

(часть, формируемая ДОО) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Практики культурной 

идентификации и взаимодействия 

ребёнка с окружающим социумом 

образовательные экскурсии по 

территории детского сада, городу, 

проектная деятельность 

Практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные 

игры 

Коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло 

гостя, музыкальные, литературные 

гостиные, рассуждалки 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

проектная деятельность, игровая 

деятельность  

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

Культурные практики познания 

мира и самопознания 

ученый совет, музыкальные и 

литературные гостиные, видео 

путешествия 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребёнка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 
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Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования,   

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребёнок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца. 

• естественность окружающей среды поможет ребёнку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 

• накопленный опыт ребёнка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  правильно 

хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребёнка в ДОО осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Старший возраст 5-6 лет 

Внеситуативно-

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива 

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 
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организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам. 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия  с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образователь

ная область 
Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и 

семье: 

• центры физической активности; 

• закаливающие процедуры; 

• оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

  8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 
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13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и 

образовательном учреждении, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОО и уважению 

педагогов. 

Познаватель- 

ное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОО, их достижениях и 

интересах: 

• чем мы сегодня занимались; 

• наши достижения; 

• познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОО; 

• выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

(проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями). 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

  4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

  5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 

10.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 

11.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Люблю тебя, мой край родной» и др. 
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12.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

13.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

14.Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чем мы сегодня занимались; 

• Наши достижения; 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОО. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребёнком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. 

  3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет», «В королевстве правильной речи», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина» и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, 
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общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку 

в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Мой город», «Профессии наших родителей», 

«Чудеса из теста» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Животные и растения Алтайского края» 

и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

сказки», «Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Встреча с писателями и поэтами Алтайского 

края», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок передвижек, 

презентаций, проектов. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Разработка индивидуальных программ сотрудничества с 

родителями по созданию РППС для развития ребёнка. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований 

в ДОО и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя Семья, 

ее традиции», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 
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«Моё настроение». 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок - 

передвижек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей 

с произведениями художественной  литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение   семейного опыта художественно - 

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

  5. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми    и 

родителями. 
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Работа с родителями в старшей группе 2020 – 2021 год 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальна

я работа 

Ответственные 

Сентябрь 1.Организационное 

родительское 

собрание 

 «Особенности 

психо-физического 

развития детей 

данного возраста. 

Целевые установки 

развития детей на 

год». 

«Возрастные 

особенности детей. 

Растем и 

развиваемся» 

Ширма 

«Возрастные 

особенности детей. 

Растем и 

развиваемся» 

Развлечение  
«День знаний! День 

взросления!» 

 

 

 

2. Беседа с 

родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей о 

сезонной одежде 

детей в разное 

время года. 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

для родителей 

по 

правильному 

выполнению с 

ребенком 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

Воспитатели 
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3. Консультация 

для родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

 

 

 

 

 

4. Консультация 

«Всё о развитии 

детской речи». 

 

5Папка-

передвижка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование 

родителей.  

Тема: «Какой вы 

родитель?» 

 

7. Консультация 

«Всё о детском 

питании» 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и 

опасностью их 

употребления в 

пищу. 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и анализ 

информации о 

домашних 

методах 

воспитания. 

Формирование 

единого подхода 

к правилам 

артикуляционн

ых  заданий. 

 

 

Воспитатели  

Родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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8. Выставка 

рисунков 

 «Мой любимый 

Барнаул» 

 

9. Выставка 

поделок из 

различного 

материала «Мой 

любимый край». 

 

питания в 

детском саду и 

дома. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Октябрь 

 

1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

2.Беседа  

«Что надо знать о 

своём ребёнке». 

 

 

 

3. Анкетирование 

родителей.  

Тема: «Знаете ли вы 

•  

• Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

 

 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и 

их семьях. 

 

 

Совершенствова

ние психолого-

педагогических 

знаний 

 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

 

Беседы 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа 

и ОРВИ 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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своего ребёнка?». 

 

 

 

4. Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, это 

я!» 

 Рисунки родителей 

и детей. 

 

 

 

 

 

5. Папка-

передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!» 

 

6.  Оформление 

фотоальбома 

«Спортивная семья» 

7.Буклет: 

«Детская 

безопасность» 

8. Ширма 

«Азбука 

безопасности» 

9.Творческая 

выставка: 

родителей. 

 

 

 

Активизация 

родителей в 

работу группы 

детского сада, 

развитие 

позитивных 

взаимоотношени

й работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

 

 

Совершенствова

ние 

педагогических 

знаний 

родителей. 

 

 

Привлечение 

детей и 

родителей  к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

Родители 

 

 

Воспитатели 
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Конкурс детско-

родительских 

рисунков «Дорога и 

дети». 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1. Консультации: 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?» 

«Безопасность детей 

в семье»; 

«Безопасность детей 

- забота взрослых» 

 

 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

 

 

 

 

 

 

3.Папка-

передвижка для 

родителей 

 Тема: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

• Просвещение 

родителей в 

организации 

выходного дня с 

ребенком. 

 

 

 

 

 

• Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении 

ребёнка 

правилам 

обращения с 

одеждой и ее 

внешним видом. 

•  

•  

• Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении 

ребёнка 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Тема 

«Спортивная 

обувь для 

занятий 

физкультурой». 

О 

необходимости 

её 

приобретения 

Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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4. Выставка 

детских работ 

«Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды». 

 

 

 

 

 

6. Тестирование 

родителей 

 Тема: «Откуда 

опасность?». 

 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 

•  

• Объединение 

усилий 

педагогов и 

родителей по 

приобщению 

детей к основам 

пожарной 

безопасности. 

•  

Получение 

сведений о 

знаниях 

родителей, 

анализ 

информации и 

выявление 

вопросов, 

волнующих 

родителей по 

данной теме 

собрания. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское 

собрание 

Тема: «Здоровый 

• Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующи

ми укреплению 

и сохранению 

здоровья 

Беседа 

«Здоровье 

ребёнка в 

наших руках».  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 
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образ жизни. 

Советы доброго 

доктора». 

 

 

 

3. Тестирование 

родителей. 

 Тема: «Состояние 

здоровья вашего 

ребёнка». 

 

 

 

4. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 

 

5.Анкетирование 

родителей 

Тема: «Условия 

здорового образа 

жизни в семье». 

 

6. Памятка для 

родителей  

«Как отвечать на 

детские вопросы?». 

7. Трудовой десант 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях 

детского сада. 

•  

•  

• Создание 

условий для 

осознания 

родителями 

необходимости 

совместной 

работы детского 

сада и семьи. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

•  

• Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

•  

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

       

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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 Подбор костюмов 

для детей к Новому 

году 

 

•  

Родители                                    

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы». 

 

 

 

 

2. Памятка для 

родителей 

Тема: «Приглашаем 

к сотрудничеству» 

 

 

 

 

3. Консультация 

«Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников» 

 

4. Памятка для 

родителей. 

 Тема: «Чаще 

говорите с детьми». 

• Формирование 

единого подхода 

к методам 

воспитания 

детей в детском 

саду и дома. 

 

 

 

• Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей и 

активизация 

родителей в 

воспитании 

детей. 

 

Совершенствова

ние психолого-

педагогических 

знаний 

родителей. 

 

 

Выявление и 

анализ 

информации о 

методах 

общения  в 

Индивидуальн

ые беседы. 

Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

 

 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

•  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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Оформление 

альбомов с 

фотографиями 

«Моя семья»;  

«Генеалогическое 

дерево»; «Семейные 

традиции» и т.д.  

семьях 

воспитанников. 

•  

 

 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 1. Выставка 

детских рисунков 

Тема: «Мой папа» 

 

 

 

 

2. Анкетирование 

пап и дедушек 

Тема: «Каковы вы 

мужчины?» 

 

 

 

 

 

3. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

 

 

• Выявление и 

анализ 

информации о 

том, какую роль 

в воспитании 

детей занимают 

папы и дедушки. 

 

 

• Активизация 

родителей в 

работу группы 

по проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок 

родителей и 

детей. 

•  

• Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь 

родителям в 

совместного 

Индивидуальн

ые беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

 

 

Беседа  

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Родители  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Родители  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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4. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

и вопросов по 

организации и 

проведению детских 

праздников» 

 

5. Выставка 

рисунков  

«Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья». 

6. Поделки 

родителей и детей  

«Наши увлечения» 

 

Консультация : 

«Роль родителей в 

воспитании у детей 

любви к родному 

городу» 

 

отдыха с детьми. 

 

 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей в 

организации 

домашних 

праздников. 

Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок. 

 

Пробудить 

интерес к 

творческому 

 взаимодействи

ю родителей и 

детей. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Родители  

Воспитатели 

 

 

Родители  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Март 1.Ширма для 

родителей 

 «Дорога не терпит 

шалости – 

наказывает без 

жалости!» 

3.Выставка 

детских работ «Мы 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения в 

детском саду и 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах 

города». 

 

Воспитатели 
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едем, едем, едем» 

 

Лэдбук : 

«Мой край, моя  

малая Родина»  

 

 

3. Творческие 

работы детей к 8 

марта 

 «Мама, моё 

солнышко». 

 

 

 

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге». 

5. Тематическая 

выставка 

«Внимание улица!» 

книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

 

дома. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении 

ребёнка 

рисованию. 

 

 

•  

• Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  

детском саду по 

правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

 

 

  

 

Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

• Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по 

теме «развитие 

Консультация 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

ребенка в 

Воспитатели 
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2. Памятка для 

родителей 

 «Как измерить 

талант?». 

 

 

 

 

 

 

3.«День открытых 

дверей» Показ 

открытых занятий 

для 

родителей «Чему 

мы научились за год 

 

 

4. Ширма «Музыка 

и дети» 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

 

творческих 

способностей у 

детей». 

• Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду по 

теме 

«творческой 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

• Показать 

родителям 

знания и умения 

детей 

приобретенные в 

течении года. 

 

 

 

Активизация 

педагогических 

знаний 

родителей. 

•  

домашних 

условиях». 

 

 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

Май 1. Итоговое 

родительское 

• Информировани

е родителей о 

Консультация 

«Развод 

Воспитатели 
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собрание по теме:  

«Растём играя»  

 

 

 

 

Результаты 

мониторинга 

детей(индивидуаль

но по запросам) 

 

 

2.Консультация  

«Памятные места 

нашего города» 

 

 

 

 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

 

 

 

 

4.Трудовой десант  

сформированны

х умений и 

навыков, знаний 

детей, развитие 

взаимодействия 

детей, родителей 

и работников 

ДОО. 

 

 

 

 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

Информировани

е родителей о 

создании в семье 

благоприятных 

условий для 

развития у 

ребенка 

самостоятельнос

ти в  творчестве. 

 

 

Способствовать 

родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Участие родителей 

в благоустройстве 

группы. 

формированию 

коллектива 

группы. 

Воспитатели 

Родители 

 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

Программы, обеспеченности  методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в старшей 

группе  организовано в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

• правилами пожарной безопасности. 

 Старшая группа  находится в своей  групповой ячейке. В состав  групповой 

ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Для организации 

образовательной работы с детьми в старшей группе  имеются следующие 

помещения:  

• музыкально - спортивный зал; 

• методический кабинет;  

Групповое  помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим 

оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Музыкально - спортивный зал оснащен мультимедийным проектором.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Обязательная часть 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
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Васильевой.- – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Пособие для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

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

Старшая группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений». Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» Старшая группа ООО 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2007 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи детей 5 -7 лет. Под редакцией О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера,2019 – 272с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет».  М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 

лет» Методическое пособие .-2-е изд., испр. - М:«ТЦ Сфера», 2017 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева   Санкт-Петербург, 2015. 

«Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Санкт-Петербург, 2019 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет».  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Часть, формируемая ДОО 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-112с. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребёнка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

Режимы дня в старшей возрастной группе  разработан на основе: 

• Примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в 

ДОО. 

Для воспитанников старшей группы  разработаны режимы: 

• режим дня; 

• режим двигательной активности; 

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

• щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период 

старшая  группа  

 



77 

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.18 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

08.45-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами 

09.00-10.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, совместная деятельность 

10.10-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Режим дня в теплый период  

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием (на улице) 07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.18 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность, художественно-речевая 

деятельность. 

08.45-10.20 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,   

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.20-12.00 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.10 

10. Полдник 15.10-15.30 

11. Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин    17.50-
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18.15 

14. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

   18.15-

19.00 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

  5-6 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

8-10 

минут 

ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 15-20  минут 

ежедневно 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2 Совместные 

занятия в бассейне 

1 раз в неделю по 25-30 . минут 

 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребёнком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 



79 

 

завтрак положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие.  

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день. 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
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Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить физическую 

нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить 

бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

организованной образовательной деятельности  
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 

31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на 

выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно – образовательной деятельности:  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) – 25 минут;  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня:  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) – 45 минут;  

Организованная образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать:  

для детей от 5 до 6-ти лет (старшая группа) – 25 минут;  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации Программы составляет:  

от 5 до 6 лет (старшая группа) – 5 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 
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Базовый и формируемый вид деятельности старшая группа  

в неделю в год 

Физическая культура в помещении 

(музыкально-спортивный зал ) 
2 81 

Физическая культура на воздухе 

(сентябрь, май) 
1 37 

Ознакомление с окружающим миром 1 37 

ФЭМП 1 37 

Речевое развитие  2 71 

Рисование 2 70 

Лепка 1 раз  

в 2 недели 
20 

Аппликация 1 раз  

в 2 недели 
17 

Музыка 2 75 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               Расписание 
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организованной образовательной деятельности    старшей группы  

                                                            на 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дни недели ООД 

 

понедельник 

1. Ознакомление с окружающим 9:00 - 9:20                                                                        

2. Музыкальное 10:10 – 10:35   

3. Рисование 15:40 - 16:05                                                                                                         

 

вторник 

1. ФЭМП 9:00 - 9:20                                                                                                  

2.  Физкультурное 10:10 – 10:35                                                                                                        

  

 

среда 

1.Развитие речи 9:00 - 9:25  

    (Звуковая культура) 

2. Музыкальное 10:10 – 10:35                                                                                                                      

3. Рисование 15:40 – 16:05                                       

 

четверг 

1.Лепка/Аппликация  9:00 - 9:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Физкультура на прогулке 10:10 – 10:35                                         

  

 

пятница 

1. Развитие речи  9:00 - 9:25                                                                                                                                                   

2.  Физкультура 10:00 – 10:25                                                                        

  

всего 12 ООД  
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Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня в старшей группе 
СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

7:00-

8:10 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Утренняя зарядка 
8:10-

8:17 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма 

Завтрак 
8:20-

8:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8:45-

8:55 

• Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы 

• Самостоятельная игровая и двигательная деятельность 

• Игры малой подвижности, коммуникативные игры 

Беседа-инструктаж 

по охране жизни и 

здоровья с 

воспитанниками 

8:55-

9:00 

Беседа-

инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья с 

 Беседа-

инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья с 

  



85 

 

воспитанниками воспитанниками 

ООД 9:00 

1. Ознакомление 

с окружающим 

9:00-9:20 

2. Музыкальное 

10.10-10.35 

3. Рисование 

15:40-16:05 

1. ФЭМП 

9:00-9:20 

2. Физкультурное 

10:10-10.35 

3. 

Лепка/Аппликаци

я 15:40-16.05 

1. Развитие речи 

(звуковая 

культура) 

9:00-9:25 

2. Музыкальное 

10:10-10:35 

3. Рисование  

15:40-16:05 

1. 

Ознакомление 

с окружающим 

9:00-9:20 

2. 

Физкультурное 

на прогулке 

10:10-10:35 

1. Развитие речи 

9:00-9:20 

2. Физкультурное  

10:00-10:25 

Оздоровительный 

отдых 

09:25-

10:10 

Оздоровительно-

развивающие 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Зрительная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика / 

точечный массаж 

Прогулка 
10:40-

12:00 

Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

Совместная 

деятельность 

12:05-

12:15 

Чтение 

художественной 

литературы; 

заучивание 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы; 

заучивание 

Чтение 

художественно

й литературы; 

заучивание 

Чтение 

художественной 

литературы; 

заучивание стихов, 
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стихов, загадок, 

пословиц 

стихов, загадок, 

пословиц 

стихов, 

загадок, 

пословиц 

загадок, пословиц 

Обед 
12:15-

12:40 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Сон 
12:40-

15:00 

Рассказывание засыпалочек, чтение сказок, прослушивание музыки и колыбельных песен 

Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

15:00-

15:10 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, закаливание согласно сетке 

Полдник 
15:10-

15:30 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная 

деятельность 

15:30-

16:00 

Конструирование/ 

Аппликация 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

«Звуковая 

культура речи» 

 

Рисование /Лепка 

 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости детей 

старшего 

дошкольного 

возраста по 

методическому 

пособию 

Н.Н.Авдеевой, 

Театрализованные 

игры, игры 

драматизации / 

развлечения 
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О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 

Прогулка 
16:10-

17:40 

Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

17:40-

18:00 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, 

ухода за вещами, умывания 

Ужин  Формирование культуры питания, поведения за столом 

Индивидуальная 

работа с детьми 

18:15-

19:00 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

мини-центре 

физкультуры и 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

Творческая 

деятельность в 

мини-центре 

изобразительной 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Настольно-

печатные игры 
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здоровья деятельности 

Работа с 

родителями 

18:30-

19:00 

Индивидуальные беседы, консультации, анкетирования, обсуждения и т.д. 
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Календарное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром (33)  

(Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Ознакомление с природой в детском саду) 
 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа». - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа». 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2019.-112 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 14.09.2020 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Дыбина О.В., с.20 

2. 17.09.2020 «Во саду ли, в огороде»  Соломенникова О.А., с.36 

3. 28.09.2020 «Москва – столица нашей 

Родины» 

Зеленова Н.Г. с. 72 

Октябрь 

4. 01.10.2020  «Берегите животных» Соломенникова О.А., с.41 

5. 05.10.2020 «Что предмет расскажет о 

себе» 

Дыбина О.В., с.24 

 

6. 15.10.2020 «Золотая осень» Зеленова Н.Г. с. 28 

7. 19.10.2020 «Прогулка по лесу» Соломенникова О.А., с.42 

Ноябрь 

8. 02.11.2020 «Коллекционер бумаги» Дыбина О.В., с.27 

9. 05.11.2020 «Осенины» Соломенникова О.А., с.45 

10. 16.11.2020 «Наземный пассажирский 

транспорт родного города» 

Зеленова Н.Г. с. 42 

11. 

 

19.11.2020 «Пернатые друзья» Соломенникова О.А., с.49 

Декабрь 

12. 03.12.2020 «Наряды куклы Тани» Дыбина О.В.,  с.31 

13. 07.12.2020 «Покормим птиц» Соломенникова О.А., с.53 
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14. 17.12.2020  «Новый год у ворот» Зеленова Н.Г. с. 50 

15. 21.12.2020 «Как животные помогают 

человеку» 

Соломенникова О.А., с.55 

Январь 

16. 11.01.2021 «В мире металла» Дыбина О.В.,  с.34 

17. 14..01.2021 «Зимние явления в природе» Соломенникова О.А., с.57 

18. 25.01.2021 «В гостях у кастелянши» Дыбина О.В., с.35 

19. 28.01.2021 «Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

Соломенникова О.А., с.59 

Февраль 

20. 01.02.2021 «Песня колокольчика» Дыбина О.В.,  с.37 

21. 04.02.2021 «Цветы для мамы» Соломенникова О.А., с.62 

22. 15.02.2021 «Растительный и животный 

мир родного края» 

Зеленова Н.Г. с. 57, 63 

23. 18.02.2021 «Российская армия» Дыбина О.В.,  с.38 

Март 

24. 01.03.2021 «Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Дыбина О.В.,  с.41 

25. 04.03.2021 «Мир комнатных растений» Соломенникова О.А., с.66 

26. 18.03.2021 «Государственные символы 

России» 

Зеленова Н.Г. с. 72 

27. 22.03.2021 «Водные ресурсы Земли» Соломенникова О.А., с.69 

Апрель 

28. 01.04.2021 «Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Дыбина О.В.,  с.45 

29. 05.04.2021 «Москва – столица нашей 

Родины» 

Зеленова Н.Г. с. 72 

30. 15.04.2021 «Россия – огромная страна» Дыбина О.В.,  с.46 

31. 19.04.2021 «Весенняя страда» Соломенникова О.А., с.73 

Май 

32. 06.05.2021 «Путешествие в прошлое 

телефона» 

Дыбина О.В.,  с.49 

33. 13.05.2021 «Природный материал – песок, 

глина, камни» 

Соломенникова О.А., с.74 
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Формирование элементарных математических представлений (34) 

Организованная образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 15.09.2020 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 13 

2. 22.09.2020 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 15 

3. 29.09.2020 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 17 

Октябрь 

4. 06.10.2020 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 18 

5. 13.10.20120 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 19 

6. 20.10.2020 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 21 

7. 27.10.2020 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 22 

Ноябрь 

8. 03.11.2020 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 24 

9. 10.11.2020 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 25 

10. 17.11.2020 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 27 

11. 24.11.2020 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 28 

Декабрь 

12. 01.12.2020 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 29 

13. 08.12.2020 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 31 

14. 15.12.2020 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 32 
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15. 22.12.2020 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 34 

16. 29.12.2020 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.36 

Январь 

17. 12.01.2021 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 39 

18. 19.01.2021 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 41 

19. 26.01.2021 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 43 

Февраль 

20. 02.02.2021 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 44 

21. 09.02.2021 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 46 

22. 16.02.2021 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 48 

23. 23.02.2021 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 49 

Март 

24. 02.03.2021 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 51 

25. 09.03.2021 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.53 

26. 16.03.2021 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 55 

27. 23.03.2021 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 56 

28. 30.03.2021 Закрепление пройденного материала. 

Апрель 

29. 06.04.2021 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 58 

30. 13.04.2021 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 60 

31. 20.04.2021 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 61 

32. 30.04.2021 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 63  

Май 

33. 04.05.2021 Работа по закреплению программного материала 

34. 11.05.2021 Работа по закреплению программного материала 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи (33) 

Организованная образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 - «Развитие речи детей 5-7 лет». – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 – 272с. – ( Развиваем речь) 

 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 18.09.2020 Пересказ сказки «Лиса и рак». Ушакова О.С., с. 24 

2. 25.09.2020 Рассказывание по картине «Кошка 

с котятами». 

Ушакова О.С., с. 26 

Октябрь 

3. 02.10.2020 Рассказывание на основе личных 

впечатлений на тему «Наши 

игрушки». 

Ушакова О.С., с. 32 

4. 09.10.2020 Составление короткого рассказа по 

скороговорке. 

Ушакова О.С., с. 33 

5. 16.10.2020 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют?» 

Ушакова О.С., с. 38 

6. 23.10.2020 Рассказывание по картине «Мы 

играем в кубики. Строим дом». 

Ушакова О.С., с. 41 

7. 30.10.2020 Составление рассказов на темы 

стихотворений. 

Ушакова О.С., с. 44 

Ноябрь 

8. 06.11.2020 Составление рассказа на заданную 

тему. 

Ушакова О.С., с. 48 

9. 13.11.2020 Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята». 

Ушакова О.С., с. 50 
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10. 20.11.2020 Рассказывание по картине «Ежи». Ушакова О.С., с.52 

11. 27.11.2020 Составление рассказа на тему 

«Домашнее животное». 

Ушакова О.С., с.55 

Декабрь 

12. 04.12.2020 Составление описательного 

рассказа о предметах посуды. 

Ушакова О.С., с.58 

13.  11.12.2020 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок». 

Ушакова О.С., с. 61 

14. 18.12.2020 Составление рассказа по картине 

«Река замерзла». 

Ушакова О.С., с. 64 

15. 25.12.2020 Составление рассказа на тему 

«Игры зимой». 

Ушакова О.С., с. 67 

Январь 

16. 15.01.2021 Составление рассказа на темы 

скороговорок. 

Ушакова О.С., с. 70 

17. 22.01.2021 Пересказ сказки «Петух и собака». Ушакова О.С., с. 74 

18. 29.01.2021 Составление рассказа по картине 

«Северные олени». 

Ушакова О.С., с. 76 

Февраль 

19. 05.02.2021 Составление описательного 

рассказа «Зима». 

Ушакова О.С., с. 79 

20. 12.02.2021 Ознакомление с предложением. Ушакова О.С., с. 84 

21. 19.02.2021 Пересказ сказки «Лиса и кувшин». Ушакова О.С., с. 88 

22. 26.02.2020 Составление рассказа по картинке 

«Лошадь с жеребенком». 

Ушакова О.С., с.  90 

Март 

23. 05.03.2021 Составление рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился». 

Ушакова О.С., с. 92 
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24. 12.03.2021 Составление рассказа на заданную 

тему. 

Ушакова О.С., с. 94 

25. 19.03.2021 Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки». 

Ушакова О.С., с. 97 

26. 26.03.2021 Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Ушакова О.С., с. 99 

Апрель 

27. 02.04.2021 Сочинение на тему «Приключение 

зайца». 

Ушакова О.С., с. 101 

28. 09.04.2021 Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Ушакова О.С., с. 103 

29. 16.04.2021 Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик». 

Ушакова О.С., с. 106 

30. 23.04.2021 Составление рассказа по картине 

«Зайцы»» 

Ушакова О.С., с. 108 

31. 30.04.2021 Составление рассказа «Как Сережа 

нашел щенка». 

Ушакова О.С., с. 110 

Май 

32. 07.05.2021 Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик». 

Ушакова О.С., с. 111 

33. 14.05.2021 Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Ушакова О.С. 
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Развитие речи (звуковая культура) (33) 

Организованная образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Маханева М. Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет». 

Методическое пособие.- 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96с. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 16.09.2020 «Мир звуков. Звуки речи» Маханева М.Д. с.17 

2. 23.09.2020 «Гласный звук {a}, буква А, а.» Маханева М.Д. с.17 

3. 30.09.2020 «Гласный звук {a}, буква А, а.» Маханева М.Д. с.19 

Октябрь 

4. 07.10.2020 «Гласный звук {о}, буква О, о» Маханева М.Д. с.20 

5. 14.10.2020 «Гласный звук {о}, буква О, о» Маханева М.Д. с.22 

6. 21.10.2020 «Гласный звук {ы}, буква Ы, ы» Маханева М.Д. с.23 

7. 28.10.2020 «Гласный звук {ы}, буква Ы, ы» Маханева М.Д. с.25 

Ноябрь 

8. 04.11.2020 «Гласный звук {и}, буква И, и» Маханева М.Д. с.26 

9. 11.11.2020 «Гласный звук {и}, буква И, и» Маханева М.Д. с.28 

10. 18.11.2020 «Гласный звук {у}, буква У, у» Маханева М.Д. с.29 

11. 25.11.2020 «Гласный звук {у}, буква У, у» Маханева М.Д. с.31 

Декабрь 

12. 02.12.2020 «Согласный звук {н}, буква Н, н» Маханева М.Д. с.32 

13. 09.12.2020 «Согласный звук {н}, буква Н, н» Маханева М.Д. с.33 

14. 16.12.2020 «Согласный звук {м}, буква М, м» Маханева М.Д. с.34 
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15. 23.12.2020 «Согласный звук {м}, буква М, м» Маханева М.Д. с.35 

Январь 

16. 13.01.2021 «Согласный звук {т}, буква Т, т» Маханева М.Д. с.36 

17. 20.01.2021 «Согласный звук {т}, буква Т, т» Маханева М.Д. с.38 

18. 27.01.2021 «Согласный звук {к}, буква К, к» Маханева М.Д. с.38 

   Февраль 

19. 03.02.2021 «Согласный звук {к}, буква К, к» Маханева М.Д. с.39 

20. 10.02.2021 «Согласный звук {р}, буква Р, р» Маханева М.Д. с.40 

21. 17.02.2021 «Согласный звук {р}, буква Р, р» Маханева М.Д. с. 42 

22. 24.02.2021 «Согласный звук {л}, буква Л, л» Маханева М.Д. с.43 

Март 

23. 03.03.2021 «Согласный звук {л}, буква Л, л» Маханева М.Д. с.44 

24. 10.03.2021 «Согласный звук {в}, буква В, в» Маханева М.Д. с.45 

25. 17.03.2021 «Согласный звук {в}, буква В, в» Маханева М.Д. с.45 

26. 24.03.2021 «Согласный звук {с}, буква С, с» Маханева М.Д с. 46 

27. 31.03.2021 «Согласный звук {с}, буква С, с» Маханева М.Д. с. 47 

Апрель 

28. 07.04.2021 «Согласный звук {п}, буква П, п» Маханева М.Д. с. 48 

29. 14.04.2021 «Согласный звук {п}, буква П, п» Маханева М.Д. с. 50 

30. 21.04.2021 «Согласный звук {з}, буква З, з» Маханева М.Д. с. 50 

31. 28.04.2021 «Согласный звук {з}, буква З, з» Маханева М.Д. с. 51 

Май 

32. 07.05.2021 «Согласный звук {б}, буква Б, б» Маханева М.Д. с. 52 

33. 14.05.2021 «Согласный звук {б}, буква Б, б» Маханева М.Д. с.53 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

Рисование (68) 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 02.09.2020 «Картинка про лето»  Комарова Т.С. с.30 

2. 07.09.2020 «Знакомство с акварелью» Комарова Т.С. с.31 

3. 09.09.2020 «Космея» Комарова Т.С. с.32 

4. 14.09.2020 «Укрась платочек ромашками»   Комарова Т.С. с.33 

5. 
16.09.2020 «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Комарова Т.С. с.34 

6. 21.09.2020 «Чебурашка» Комарова Т.С. с.34 

7. 
23.09.2020 «Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Комарова Т.С. с.36 

8. 28.09.2020 «Осенний лес »   Комарова Т.С. с.36 

9. 
30.09.2020 «Рисование по замыслу» (свободная 

тема) 

 

     Октябрь 

10. 05.10.2020 «Идет дождь» Комарова Т.С. с.37 

11. 07.10.2020 «Веселые игрушки» Комарова Т.С. с.39 

12. 12.10.2020 

«Дымковская слобода  

(деревня)» (Коллективная 

композиция)» 

Комарова Т.С. с.42 
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13. 14.10.2020 «Девочка в нарядном платье» Комарова Т.С. с.43 

14. 19.10.2020 «Знакомство с городецкой росписью» Комарова Т.С. с.43 

15. 21.10.2020 «Городецкая роспись» Комарова Т.С. с.44 

16. 26.10.2020 
«Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

Комарова Т.С. с.45 

17. 28.10.2020 Рисование по замыслу.  

    Ноябрь 

18. 02.11.2020 
«Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Комарова Т.С. с.45 

19. 04.11.2020 
«Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Комарова Т.С. с.47 

20. 09.11.2020 «Сказочные домики»  Комарова Т.С. с.48 

21. 11.11.2020 
«Закладка для книги» (Городецкий 

цветок)» 

Комарова Т.С. с.50 

22. 16.11.2020 «Рисование по замыслу» Комарова Т.С. с.55 

23. 18.11.2020 «Моя любимая Сказка» Комарова Т.С. с.51 

24. 23.11.2020 «Грузовая машина» Комарова Т.С. с.52 

25. 25.11.2020 «Роспись олешка» Комарова Т.С. с.54 

26. 30.11.2020 «Рисование по замыслу» Комарова Т.С. с.55 

    Декабрь 

27. 02.12.2020 «Зима» Комарова Т.С. с.55 

28. 07.12.2020 «Большие и маленькие ели» Комарова Т.С. с.57 

29. 09.12.2020 «Синие и красные птицы» Комарова Т.С. с.58 

30. 14.12.2020 
«Городецкая роспись деревянной 

доски» 

Комарова Т.С. с.59 

31. 16.12.2020 «Рисование по замыслу» Комарова Т.С. с.60 
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32. 21.12.2020 «Снежинка» Комарова Т.С. с.61 

33. 23.12.2020 «Наша нарядная елка» Комарова Т.С. с.63 

34. 28.12.2020 «Усатый-полосатый» Комарова Т.С. с.63 

35. 30.12.2020 «Дети гуляют зимой на участке» Комарова Т.С. с. 66 

    Январь 

36. 11.01.2021 
«Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Комарова Т.С. с.64 

37. 13.01.2021 «Городецкая роспись» Комарова Т.С. с.67 

38. 18.01.2021 «Машины нашего города» Комарова Т.С. с.69 

39. 20.01.2021 
«Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы»» 

Комарова Т.С. с.70 

40. 25.01.2021 «По мотивам городецкой росписи» Комарова Т.С. с.71 

41. 27.01.2021 «Нарисуй своих любимых животное» Комарова Т.С. с.72 

    Февраль 

42. 01.02.2021 «Красивое развесистое дерево зимой» Комарова Т.С. с.73 

43. 03.02.2021 «По мотивам хохломской росписи» Комарова Т.С. с.75 

44. 08.02.2021 «Солдат на посту» Комарова Т.С. с.76 

45. 10.02.2021 «Деревья в инее» Комарова Т.С. с.76 

46. 15.02.2021 «Золотая хохлома» Комарова Т.С. с.78 

47. 17.02.2021 «Пограничник с собакой» Комарова Т.С. с.79 

48. 22.02.2021 «Домики трех поросят» Комарова Т.С. с.80 

49. 24.02.2021 
«Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду». 

Комарова Т.С. с.82 

   Март 

50. 01.03.2021 «Дети делают зарядку» Комарова Т.С. с.82 

51. 03.03.2021 «Картинка маме к празднику 8 Комарова Т.С. с.83 



101 

 

Марта» 

52. 10.03.2021 «Роспись кувшинчиков» Комарова Т.С. с.84 

53. 15.03.2021 «Панно «Красивые цветы»» Комарова Т.С. с.85 

54. 17.03.2021 

«Была у зайчика избушка лубяная, а у 
лисы – ледяная»  

(по сказке «Лиса и заяц»)» 

Комарова Т.С. с.86 

55. 22.03.2021 «Рисование по замыслу» Комарова Т.С. с.88 

56. 24.03.2021 
«Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

Комарова Т.С. с.89 

57. 29.03.2021 «Нарисуй, какой хочешь узор» Комарова Т.С. с.90 

58. 31.03.2021 «Рисование по замыслу» Комарова Т.С. с.88 

    Апрель 

59. 05.04.2021 
«Это он, это он, ленинградский  

почтальон» 

Комарова Т.С. с.91 

60. 07.04.2021 
«Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

Комарова Т.С. с.92 

61. 12.04.2021 «Роспись петуха» Комарова Т.С. с.94 

62. 14.04.2021 «Спасская башня Кремля» Комарова Т.С. с.97 

63. 19.04.2021 «Гжельские узоры» Комарова Т.С. с.99 

64. 21.04.2021 «Красивые цветы» Комарова Т.С. с.99 

65. 26.04.2021 
«Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Комарова Т.С. с.100 

66. 28.04.2021 «Цветут сады» Комарова Т.С. с.104 

    Май 

67. 20.05.2020 «Бабочки летают над лугом» Комарова Т.С. с.105 

68. 25.05.2020 «Картинки для игры «Радуга» Комарова Т.С. с.107 
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Лепка (18) 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 01.09.2020 «Грибы» Комарова Т.С. с.29 

2. 15.09.2020 «Вылепи, какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Комарова Т.С. с.32 

3. 29.09.2020 «как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки всё съедено» 

Комарова Т.С. с.39 

Октябрь 

4. 13.10.2020 «Красивые птички» Комарова Т.С. с.37 

5. 27.10.2020 «Козлик» Комарова Т.С. с.41 

Ноябрь 

6. 10.11.2020 «Олешек» Комарова Т.С. с.49 

7. 24.11.2020 «Вылепи свою любимую игрушку» Комарова Т.С. с.51 

Декабрь 

8. 08.12.2020 «Котенок» Комарова Т.С. с.56 

9. 22.12.2020 «Девочка в зимней шубке» Комарова Т.С. с.60 

Январь 

10. 12.01.2021 «Снегурочка» Комарова Т.С. с.64 

11. 26.01.2021 «Зайчик» Комарова Т.С. с.67 

Февраль 

12. 09.02.2021 «Щенок» Комарова Т.С. с.74 

13. 23.02.2021 «По замыслу»   Комарова Т.С. с.81 

Март 
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14. 09.03.2021 «Кувшинчик» Комарова Т.С. с.83 

15. 23.03.2021 «Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи)» 

Комарова Т.С. с.86 

Апрель 

16. 06.04.2021 «Петух (По мотивам дымковской 

(или другой народной) игрушки)» 

Комарова Т.С. с.91 

17. 20.04.2021 «Белочка грызет орешки» Комарова Т.С. с.95 

Май 

18. 04.05.2021 «Сказочные животные» Комарова Т.С. с.101 

 

 

Аппликация (19) 

 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 08.09.2020 «На лесной полянке выросли грибы» Комарова Т.С. с.30 

2. 22.09.2020 «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Комарова Т.С. с.35 

Октябрь 

3. 06.10.2020 «Блюдо с фруктами и ягодами» Комарова Т.С. с.38 

4. 20.10.2020 «Наш любимый мишка и его друзья» Комарова Т.С. с.40 

Ноябрь  

5. 03.11.2020 «Троллейбус» Комарова Т.С. с.46 

6. 17.11.2020 «Дома на нашей улице» Комарова Т.С. с.47 

 Декабрь 

7. 01.12.2020 «Машины едут по улице» Комарова Т.С. с.53 

8. 15.12.2020 «Большой и маленький бокальчик» Комарова Т.С. с.59 
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9. 29.12.2020 «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Комарова Т.С. с.61 

 Январь 

10. 19.01.2021 «Петрушка на елке» Комарова Т.С. с.65 

Февраль 

11. 02.02.2021 «Красивые рыбки в аквариуме» Комарова Т.С. с.71 

12. 16.02.2021 «Пароход» Комарова Т.С. с.77 

Март 

13. 02.03.2021 «Сказочная птица» Комарова Т.С. с.87 

14. 
16.03.2021 «Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку» 

Комарова Т.С. с.89 

15. 30.03.2021 По замыслу  

Апрель 

16. 13.04.2021 «Наша новая кукла» Комарова Т.С. с.93 

17. 27.04.2021 «Поезд» Комарова Т.С. с.96 

Май 

19. 11.05.2021 «Весенний ковер» Комарова Т.С. с.102 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка 

Организованная образовательная деятельность 

Источник: 

1. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» старшая 

группа  

(5 до 6лет), изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2015 г.    

СЕНТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.3 

2 07.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.3 

3 09.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » старшая группа   Стр.6 

4 14.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.8 

5 16.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.11 

6 21.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.14 

7 23.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа  Стр.16 

8 

  

28.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.19 

9 30.09.20. Методическая разработка (приложение) 

 

ОКТЯБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.21 

11 07.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.24 

12 12.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.27 

13 14.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.30 

14 19.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.32 

15 21.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.34 
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16 26.10.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.36 

17 

  

28.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.38 

 

 

 

                                                                   

                                                                   НОЯБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.46 

19 04.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.48 

20 09.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.50 

21 11.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.52 

22 16.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.54 

23 18.11.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.55 

24 23.11.20. 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.57 

25 

  

25.11.20. 

  

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.60  
26 

 

30.11.20 Методическая разработка (приложение) 

 

ДЕКАБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 02.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.62 

28 07.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.64 

29 09.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.67 

30 14.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.69 

31 16.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.71 

32 21.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.73 
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33 23.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.76 

34 

 

28.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.73 

35  30.12.20. Методическая разработка (приложение) 

 

ЯНВАРЬ 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

36 11.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.80 

37 13.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.82 

38 18.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.83 

39 20.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.85 

40 25.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.87 

41 

 

27.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.89 

 

ФЕВРАЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

42 01.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.94 

43 03.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.95 

44 08.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.97 

45 10.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.99 

46 15.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа  Стр.101 

47 17.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.102 

48 

 

22.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.104 

49 24.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.107 

 

МАРТ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

50 01.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.109 
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51 13.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.111 

52 10.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.113 

53 15.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.115 

54 17.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.117 

55 

 

22.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.119 

56 24.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.120 

57 29.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.123 

58  31.03.21. Методическая разработка (приложение) 

 

 

АПРЕЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

59 05.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   Стр.127 

60 07.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.129 

61 12.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.131 

62 14.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.133 

63 19.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.134 

65 

 

21.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.136 

66 26.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа   . Стр.138 

67 28.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа    Стр.140 

 

МАЙ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

68 10.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.143 

79 12.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.145 

70 17.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.146 
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71 

 

19.05.21. 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.148 

72 24.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.149 

73 26.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.151 

74 31.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Занятия по физической культуре (114) 

Организованная образовательная деятельность 
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Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

**обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 03.09.2020 Занятие №3** Пензулаева Л.И., с. 17 

2. 04.09.2020 Занятие №1 Пензулаева Л.И., с. 15 

3. 08.09.2020 Занятие №2 Пензулаева Л.И., с. 17 

4. 10.09.2020 Занятие №6** Пензулаева Л.И., с. 20 

5. 11.09.2020 Занятие №4 Пензулаева Л.И., ст. 19 

6. 15.09.2020 Занятие №5 Пензулаева Л.И., с. 20 

7. 17.09.2020 Занятие №9** Пензулаева Л.И., с. 24 

8. 18.09.2020 Занятие №7 Пензулаева Л.И., с. 21 

9. 22.09.2020 Занятие №8 Пензулаева Л.И., с. 23 

10. 24.09.2020 Занятие №12** Пензулаева Л.И., с. 26 

11. 25.09.2020 Занятие №10 Пензулаева Л.И., с. 24 

12. 29.09.2020 Занятие №11 Пензулаева Л.И., с. 26 

 Октябрь 

13. 01.10.2020 Занятие №15** Пензулаева Л.И., стр. 29 

14. 06.10.2019 Занятие №13 Пензулаева Л.И., с. 28 

15. 08.10.2020 Занятие №18** Пензулаева Л.И., с. 32 

16. 09.10.2020 Занятие №14 Пензулаева Л.И., с. 39 

17. 13.10.2020 Занятие №16 Пензулаева Л.И., с. 30 

18. 15.10.2020 Занятие №21** Пензулаева Л.И., с. 34 

19. 16.10.2020 Занятие №17 Пензулаева Л.И., с. 32 
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20. 20.10.2020 Занятие №19 Пензулаева Л.И., с. 33 

21. 22.10.2020 Занятие №24** Пензулаева Л.И., с. 37 

22. 23.10.2020 Занятие №20 Пензулаева Л.И., с. 34 

23. 27.10.2020 Занятие №22 Пензулаева Л.И., с. 35 

24. 29.10.2020 Занятие №15** Пензулаева Л.И., с. 29 

25. 30.10.2020 Занятие №23 Пензулаева Л.И., с. 28 

Ноябрь 

26. 03.11.2020 Занятие №25 Пензулаева Л.И., с. 39 

27. 05.11.2020 Занятие №27** Пензулаева Л.И., с. 41 

28. 06.11.2020 Занятие №26 Пензулаева Л.И., с. 41 

29. 10.11.2020 Занятие №28 Пензулаева Л.И., с. 42 

30. 12.11.2020 Занятие №30** Пензулаева Л.И., с. 43 

31. 13.11.2020 Занятие №29 Пензулаева Л.И., с. 43 

32. 17.11.2020 Занятие №31 Пензулаева Л.И., с. 44 

33. 19.11.2020 Занятие №33** Пензулаева Л.И., с. 45 

34. 20.11.2020 Занятие №32 Пензулаева Л.И., с. 45 

35. 24.11.2020 Занятие №34 Пензулаева Л.И., с. 46 

36. 26.11.2020 Занятие №36** Пензулаева Л.И., с. 47 

37. 27.11.2020 Занятие №35 Пензулаева Л.И., с. 47 

              Декабрь 

38. 01.12.2020 Занятие №1 Пензулаева Л.И., с. 48 

39. 03.12.2020 Занятие №3** Пензулаева Л.И., с. 50 

40. 04.12.2019 Занятие №2 Пензулаева Л.И., с. 49 

41. 08.12.2020 Занятие №4 Пензулаева Л.И., с. 51 

42. 10.12.2020 Занятие №6** Пензулаева Л.И., с. 52 
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43. 11.12.2020 Занятие №5 Пензулаева Л.И., с. 52 

44. 15.12.2020 Занятие №7 Пензулаева Л.И., с. 53 

45. 17.12.2020 Занятие №9** Пензулаева Л.И., с. 54 

46. 18.12.2020 Занятие №8 Пензулаева Л.И., с. 54 

47. 22.12.2020 Занятие №10 Пензулаева Л.И., с. 55 

48. 24.12.2020 Занятие №12** Пензулаева Л.И., с. 57 

49. 25.12.2020 Занятие №11 Пензулаева Л.И., с. 57 

50. 29.12.2020 Занятие №1 Пензулаева Л.И., с. 48 

 Январь 

51. 12.01.2021 Занятие №13 Пензулаева Л.И., с. 59 

52. 14.01.2021 Занятие №15** Пензулаева Л.И., с. 59 

53. 15.01.2021 Занятие №14 Пензулаева Л.И., с. 60 

54. 19.01.2021 Занятие №16 Пензулаева Л.И., с. 61 

55. 21.01.2021 Занятие №18** Пензулаева Л.И., с. 63 

56. 22.01.2021 Занятие №17 Пензулаева Л.И., с. 63 

57. 26.01.2021 Занятие №19 Пензулаева Л.И., с. 63 

58. 28.01.2021 Занятие №21** Пензулаева Л.И., с. 65 

59. 29.01.2021 Занятие №20 Пензулаева Л.И., с. 64 

Февраль 

60. 02.02.2021 Занятие №25 Пензулаева Л.И., с. 68 

61. 04.02.2021 Занятие №27** Пензулаева Л.И., с. 69 

62. 05.02.2021 Занятие №26 Пензулаева Л.И., с. 69 

63. 09.02.2021 Занятие №28 Пензулаева Л.И., с. 70 

64. 11.02.2021 Занятие №30** Пензулаева Л.И., с. 71 

65. 12.02.2021 Занятие №29 Пензулаева Л.И., с. 71 
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66. 16.02.2021 Занятие №31 Пензулаева Л.И., с. 71 

67. 18.02.2021 Занятие №33** Пензулаева Л.И., с. 73 

68. 19.02.2021 Занятие №32 Пензулаева Л.И., с. 72 

69. 23.02.2021 Занятие №34 Пензулаева Л.И., с. 73 

70. 25.02.2021 Занятие №36** Пензулаева Л.И., с. 75 

71. 26.02.2021 Занятие №35 Пензулаева Л.И., с. 74 

Март 

72. 02.03.2021 Занятие №1 Пензулаева Л.И., с.76 

73. 04.03.2021 Занятие №3** Пензулаева Л.И., с. 78 

74. 05.03.2021 Занятие №2 Пензулаева Л.И., с. 77 

75. 09.03.2021 Занятие №4 Пензулаева Л.И., с. 79 

76. 11.03.2021 Занятие №6** Пензулаева Л.И., с. 80 

77. 12.03.2021 Занятие №5 Пензулаева Л.И., с. 80  

78. 16.03.2021 Занятие №7 Пензулаева Л.И., с. 81 

79. 18.03.2021 Занятие №9** Пензулаева Л.И., с. 83 

80. 19.03.2021 Занятие №8 Пензулаева Л.И., с. 82 

81. 23.03.2021 Занятие №10 Пензулаева Л.И., с. 83 

82. 25.03.2021 Занятие №12** Пензулаева Л.И., с. 85 

83. 26.03.2021 Занятие №11 Пензулаева Л.И., с. 84 

84. 30.03.2021 Занятие №1 Пензулаева Л.И., с.76 

            Апрель 

89. 01.04.2021 Занятие №15** Пензулаева Л.И., с. 87 

90. 02.04.2021 Занятие №13 Пензулаева Л.И., с. 86 

91. 06.04.2021 Занятие №14 Пензулаева Л.И., с. 87 

92. 08.04.2021 Занятие №18** Пензулаева Л.И., с. 89 
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93. 09.04.2021 Занятие №16 Пензулаева Л.И., с. 88 

94. 13.04.2021 Занятие №17 Пензулаева Л.И., с. 89 

95. 15.04.2021 Занятие №21** Пензулаева Л.И., с. 91 

96. 16.04.2021 Занятие №19 Пензулаева Л.И., с. 89 

97. 20.04.2021 Занятие №20 Пензулаева Л.И., с. 91 

98. 22.04.2021 Занятие №24** Пензулаева Л.И., с. 93 

99. 23.04.2021 Занятие №22 Пензулаева Л.И., с. 91 

100. 27.04.2021 Занятие №23 Пензулаева Л.И., с. 93 

101. 29.04.2021 Занятие №15** Пензулаева Л.И., с. 87 

102. 30.04.2021 Занятие №13 Пензулаева Л.И., с. 86 

             Май 

103. 04.05.2021 Занятие №25 Пензулаева Л.И., с. 94 

104. 06.05.2021 Занятие №27** Пензулаева Л.И., с. 96 

105. 07.05.2021 Занятие №26 Пензулаева Л.И., с. 95 

106. 11.05.2021 Занятие №28 Пензулаева Л.И., с. 96 

107. 13.05.2021 Занятие №30** Пензулаева Л.И., с. 97 

108. 14.05.2021 Занятие №29 Пензулаева Л.И., с. 97 

109. 18.05.2021 Занятие №31 Пензулаева Л.И., с. 98 

110. 20.05.2021 Занятие №33** Пензулаева Л.И., с. 99 

111. 21.05.2021 Занятие №32 Пензулаева Л.И., с.99 

112. 25.05.2021 Занятие №34 Пензулаева Л.И., с. 100 

113. 27.05.2021 Занятие №36** Пензулаева Л.И., с. 101 

114. 28.05.2021 Занятие №35 Пензулаева Л.И., с.101 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(взаимодействие взрослого с детьми) (30) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-112с. 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б.. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

СПб. « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144с. 

№ Дата Тема взаимодействия (беседы) Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь  

1. 21.09.2020 «Не грусти Аленушка!» Абрамова Л.В. с. 6 

2. 24.09.2020 «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Авдеева Н.Н. с. 40 

        Октябрь 

3. 08.10.2020 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Авдеева Н.Н. с. 40 

4. 12.10.2020 «Что мы знаем о профессии 

художника» 

Абрамова Л.В. с. 17 

5. 22.10.2020 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на дома» 

Авдеева Н.Н. с. 46 

6. 26.10.2020 «Зачем быть вежливым» Абрамова Л.В. с. 18 

7. 29.10.2020 «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице» 

Авдеева Н.Н. с. 49 

        Ноябрь 

8. 09.11.2020 «Ребенок и его старшие приятели» Авдеева Н.Н. с. 52 

9. 12.11.2020 «Как мы дежурим» Абрамова Л.В. с. 28 

10. 23.11.2020 «Пожароопасные предметы» Авдеева Н.Н. с. 54 

11. 26.11.2020 «Что мы знаем о каше» Абрамова Л.В. с.30 

12. 30.11.2020 «Кого можно назвать другом» Абрамова Л.В. с.31 

        Декабрь 

13. 10.12.2020 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Авдеева Н.Н. с. 58 

14. 14.12.2020  «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Авдеева Н.Н. с. 58 

15. 24.12.2020 «Сказочная Гжель» Абрамова Л.В. с. 38 

16. 28.12.2020 «О чем говорят дорожные знаки» Абрамова Л.В. с. 45 

        Январь 

17. 18.01.2021 «Пожар» Авдеева Н.Н. с. 61 

18. 21.01.2021 «Как мальчики должны относиться 

к девочкам» 

Абрамова Л.В. с. 56 

        Февраль 

19. 04.02.2021 «Как вызвать полицию» Авдеева Н.Н. с. 63 

20. 11.02.2021 «Если я потерялся» Абрамова Л.В. с. 62 

21. 22.02.2021 «Скорая помощь» Абрамова Л.В. с. 64 

        Март 

22. 11.03.2021 «Здоровье и болезнь» Авдеева Н.Н. с. 97 

23. 15.03.2021 «Берегите труд других»  Абрамова Л.В. с. 73 
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24. 25.03.2021 «Личная гигиена» Авдеева Н.Н. с. 98 

25. 29.03.2021 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Абрамова Л.В. с. 77 

        Апрель 

26. 08.04.2021 «Витамины и полезные продукты» Авдеева Н.Н. с. 101 

27. 12.04.2021 «Моя любимая игрушка» Абрамова Л.В. с. 87 

28. 22.04.2021 «Детские страхи» Авдеева Н.Н. с. 110 

29. 26.04.2021 «Как мы помогаем взрослым» Абрамова Л.В. с. 88 

30. 29.04.2021 «Конфликты между детьми» Авдеева Н.Н. с.111 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных 

возрастных групп. Данный раздел представлен в Программе (стр.234-237).  Дан 

перечень событий, праздников, мероприятий. Данный раздел представлен в 

Программе (стр.264-267).  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении 

строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется 

с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

• трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 
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• полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

• доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек 

и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребёнок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

• безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Для этого в группах имеются различные 

пространства для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

 

название центра дети 4-7лет Часть, формируемая ДОО 

Центр 

физического 

развития. 

 

имеется  

 Центр речевого 

развития 

имеется Для детей 5-7 лет- алфавит, схемы 

слов, предложений. 

Центр «Книжная 

гостиная». 

имеется  

Центр 

театрализации 

имеется  
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Центр 

занимательной 

математики   

имеется  

Центр сенсорного 

развития. 

-  

Центр природы.  

 

имеется  

 Центр 

наблюдений за 

ростом растений 

«Огород на 

подоконнике»  (с 1 

марта по 15 мая) 

 

имеется  

 Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

мини-

лаборатория 

 

Центр 

патриотического 

воспитания. 

 

имеется  

Центр по ОБЖ имеется  

Центр сюжетно-

ролевых и 

конструктивных 

игр 

имеется  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Центры 

социально–     

коммуникативного 

развития в группе 

Оснащены атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом и полоролевыми 

потребностями детей, фотоальбомами, буклетами по 

теме: «Семья», «Профессии», «Чрезвычайные 

ситуации», «Первая помощь» и др., дидактическими 

играми: «Эмоции», «Природа и настроение», «Домик 

настроений», «Угадай эмоцию». Имеются в наличии: 

для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных, военная техника, макеты: 
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«эстакада», «динозавры», «космос»,  в соответствии с 

интересами детей; для девочек: куклы и комплекты 

одежды для девочек, наборы игрушечной мебели и 

посуды, В центре по театрализации в группе   имеются 

разнообразные  маски и атрибуты, разные виды театров 

для возможности импровизировать, организовывать и 

проигрывать спектакли.  

 

                       

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Виды материалов и оборудования 

Условия для 

развития речи в 

группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной 

литературой, подборкой русских народных сказок, 

сказок зарубежных писателей, стихотворений и 

фольклорным материалом. Для составления 

описательных рассказов имеются большие мягкие 

игрушки, куклы, с учетом гендерного развития и 

набором одежды по временам года. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития (репродукции картин, сюжетные и предметные 

картинки)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

центры  Виды материалов и оборудования 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

В соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеется разные виды конструкторов, в том числе – 

Лего. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые 

для игр и культурных практик материалы и 

инструменты. В группе строительный материал, 

крупногабаритный модульный, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  

Центр развивающих игр. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием 
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геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», серия 

«Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», 

«Логика», игры на понимание символики, 

схематичности и условности, модели.  

Центр развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; 

игры «Логические кубики», серия «Сложи узор», 

«Сложи картинку», «Логика», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели.  

Центр детского 

экспериментирования 

в группе (материалы 

в общем доступе)  

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, 

ёмкости разной вместимости, трубочки, палочки и др., 

экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии. 

Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом.  «Огород на окне».  

Центр краеведения в 

группе 

карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и края, атласы, карты, 

книги о России, родном городе, энциклопедии 

Центр природы в 

группе 

материалы на экологическую тематику, календари 

природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями и паспорта растений, 

сезонные материалы (муляжи, плакаты, иллюстрации, 

макеты, коллекции). 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Виды материалов и оборудования 

Центр творчества 

в группе 

оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель, 

пальчиковые),  фломастерами, клеем, бумагой,  картоном, 

пластилином, оборудованием для лепки и аппликации, 

ножницами, пооперационными картами для организации 

культурных практик,  тематическими книгами,  

иллюстрациями,  буклетами по видам народной росписи, 

продуктами детского творчества, шаблонами, 
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дидактическими играми: «Составь узор», «Узнай роспись 

и назови», «Собери сервиз», «Составь картину». В группе 

организуются выставки детских работ 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

 
  Программа старшей группы спроектирована с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОО «Детский сад №256» Программа 

является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в старшей группе. 

 Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-

е изд., перераб. -С-Петербург,2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

по парциальным программам, педагогической технологии: 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера; 2017год 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина (5-7 лет); 2017 год 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

-определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО; 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОО, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 



122 

 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО 

с  7.00–19.00 (12часов), до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 

     

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

ФГОС ДО 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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