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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной программы МАДОУ  г. Хабаровска 
«Детского сада  комбинированного вида № 34» и нормативно-правовых документов:  
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»». 
4. Образовательная программа МАДОУ г. Хабаровска «Детского сада  комбинированного вида № 34»  
5. Уставом ДОО. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 
старшей группы. 
 
1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
1.2. Программно – методические материалы 
Рабочая программа старшей группы №6 МАДОУ г. Хабаровска «Детского сада комбинированного  вида № 34» 
организована с учетом: 
Комплексных программ дошкольного образования общеобразовательной направленности: 
•Комплексной примерной программы «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной: 
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Парциальных программ: 
1.О.С.Ушакова «Программа развития речи у детей 5-7 лет». 
2.Е.В.Колесникова«Программа развития математических представлений у дошкольников». 
3.С.Н.Николаева «Парципальная программа «Юный эколог». 
4.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
1.3 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  
2. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  
3. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.  
4. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
6. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
8. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.   
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1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) играет особую роль в развитии ребёнка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения. 
Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса, происходят 
большие изменения высшей нервной деятельности, формируются социальные представления 
морального плана, расширяются интеллектуальные возможности детей, расширяется общий 
кругозор детей, возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 
Продолжается совершенствоваться речь детей, увеличивается словарь , 
совершенствуется связная и монологическая речь. 
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 
на основе словесного описания различные миры и находят эти воплощения в играх, 
театрализации, рисунках(космос, волшебники и т.д.) 
Рисование - любимое занятие старших дошкольников. Дети с удовольствием 
демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают содержание, обмениваются мнениями, 
устраивают выставки, гордятся своими рисунками 
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 
совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 
Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё боле ярко проявляется 
предпочтение к определённым видам игр, включая сюжетно-ролевые, режиссёрские, 
строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 
экспериментирование. 
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Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают ход игры, распределяют роли. В 
игре проявляются нравственные чувства, складываются нормы нравственного поведения. 
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учёта интересов партнёров. 
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 
людям, создаёт в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 
проявлению заботы, внимания, помощи, что приводит к обогащению нравственного опыта 
детей. 
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 
Равноправное общение с взрослым поднимает ребёнка в своих глазах, помогает 
чувствовать своё взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 
взрослых с детьми( познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. 
Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни. 
1 .Укрепить здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
2.Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 
людям. 
3.Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 
детей к художественной культуре. 
4.Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 
интеллектуальную способность детей. 
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5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 
сотрудничество сосверстниками. 
6. Воспитывать у каждого ребёнка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, 
самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 
7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, обогащать социальные и гендерные 
представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства 
детей. 
 
1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает целевые ориентиры, 
которые ребенок может приобрести в результате освоения программы: 

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 
её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

• Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
действиях, интонации речи, проявляет сочувствие, готовность помочь. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
• Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
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появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями. 

• Проявляется интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляется самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 
придумать и выполнять несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасности поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которые нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениям об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 
себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представление о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 
между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 
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своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 
владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

• Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. 
 
1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 
    Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлено на изучение ребенка 
дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценке его развития как субъекта познания, 
общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 
развития, прогноз его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условие 
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, поддерживать и развивать детскую индивидуальность. без педагогической диагностики трудно 
представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 
      По своей сути педагогическая диагностика – это деятельность педагога по изучению фактического 
состояния и тенденции развития субъектов взаимодействия в условиях образовательного процесса, 
направленная на управление качеством образования. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 
возраста как основная цель педагогической диагностики в детском саду определяет использование им 
преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 
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также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов можно назвать анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
      Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 
педагогического процесса детского сада. 
1.Принцип объективности. Этот принцип означает стремление к максимальной объективности в процедурах 
и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 
суждений, предвзятого отношения к диагностируемому 
2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий 
уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно – творческом. Важно помнить, что развитие 
ребенка представляет целостный процесс и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 
взаимное влияние друг на друга. 
3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развития. 
4. Принцип компетентности означает принятие диагностом решений только по тем вопросам, по которым он 
имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие – либо действия, 
которые могут нанести ущерб испытуемому. 
5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 
индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 
от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления. 
      Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 
основе выводы помогают педагогу прогнозировать возможное поведение ребенка в разных ситуациях и понять, 
какие его достижения следует всячески поддержать и развивать дальше, а в чем именно требуется оказать 
этому ребенку помощь. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.  ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме,  природе. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

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

• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное  
состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по  
отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 

• Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания  
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следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 
       
    Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 
нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 
уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 
общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими 
нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 
парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами 
культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 
общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым 
по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 
говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 
поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 
уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 
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о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 
отношения к пожилым людям в семье. 

 
Формы  работы  с детьми 

Содержание   Совместная  деятель
ность 

Режимные  моменты Самостоятельная  деяте
льность 

Взаимодействие 
 с семьей 

1.Приобщение  к  э
лементарным  общ
епринятым     норм
ам  и  правилам   в
заимоотношения  с
о  сверстниками   и
  взрослыми 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково 
–творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание); 
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические досуги. 
Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 
с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые 
игры,  дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры. 

Совместные 
проекты, досуги, 
личный пример, 
чтение книг, 
интересные 
встречи. 

2.Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение, 
экскурсии, беседы- 
занятия. 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

праздники, 
викторины, 
конкурсы, 
семейные 
проекты, 
мини-музей 
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* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия 

 
Развиваем ценностное отношение к труду. Задачи образовательной деятельности. Формировать у 

детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 
уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 
ценности, необходимые современному человеку для жизни;   

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,   

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского 
досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат 

 Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,   
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 
Самообслуживание и детский труд. 
Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда 
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Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 
взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 
после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 
занятиям.   Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда и совместного 
выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 
выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 
ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье 
Формы  работы  с детьми 

Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятель
ная  деятельно
сть 

Взаимодейств
ие  с семьей 

1. 
Самообслужи
вание 

Поручения, игровые 
ситуации, досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактически
е игры, 
рассматривани
е 
иллюстраций, 
сюжетно-
ролевые игры 

Личный 
пример 
беседа 

2. 
Хозяйственно-
бытовой  труд 

Обучение, 
совместный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в 
уборке игровых уголков,   

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания, 

Личный 
пример, 
беседа, 
 совместный 
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продуктивная 
деятельность. 

участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг. 
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их 

поручения труд детей и 
взрослых 

3.  Труд  в 
природе 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая  игра,  целе
вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания. 
. Дидактические и развивающие 
игры. 
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым 
в уходе за растениями уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

Личный 
пример, 
напоминание, 
объяснение 

4. 
Ручной  труд 

Совместная деятельность 
детей и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидакт. и развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, 
выставки, 
конкурсы 
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деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, тканью. 
игры и игрушки своими руками. 

5. 
Формировани
е  первичных 
представлени
й  о труде 
взрослых 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая деятельность, 
встречи с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов, 

Дидактически
е игры, 
сюжетно-
ролевые игры 

Экскурсии, 
чтение, 
рассказывание
, беседы, 
практическая 
деятельность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 Задачи образовательной деятельности 
Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

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

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья. 
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Представления о последствиях неосторожных действий 
Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта.   
Правила поведения с незнакомыми людьми. 

 
   Формы работы с детьми 

Содержание   Совместная  де
ятельность 

Режимные  моменты Самостоятельна
я  деятельность 

Взаимодействие  с семьей 

Формирование 
основ  собственн
ой  безопасности 
*Азбука  пешеход
а 
*Азбука  юного 
пожарного 
*Я  среди людей 

ОБЖ 
Целевые   прог
улки 
Встречи  с  инт
ересными  люд
ьми 
профессии   
Беседы,  обучен
ие, 
Чтение 

Минутка  безопасно
сти Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 
Дидактические  и  на
стольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 

Для  самостояте
льной 
игровой  деятель
ности  -
   разметка  доро
ги  вокруг  детск
ого  сада, 
Творческие 
задания, 
Рассматривание 

Родительские  собрания  с  приг
лашением  инспектора  ГИБДД, 
Анкетирование 
Профилактические  консультац
ии,  беседы   
Фото, видеоматериалы 
Информационные  стенды – 
рекомендации  родителям   
Выпуск  буклетов   

 
Формирование  п
редпосылок  эко
логического  соз
нания 
*Ребенок на 
природе 

Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривани
е 
иллюстраций 

Исследовательская  
деятельность  (опыт
ы,  практические  уп
ражнения 
Культурно- 
досуговая  деятельно
сть: 

 
Иллюстраций, 
Дидактическая 
игра, 
Продуктивная 
деятельность 

Выставки  поделок,  рисунков  
Совместные 
спортивные  досуги   
Работа  с  родителями  по  соста
влению  маршрута  безопасного 
 пути  от  детского  сада  до  дом
а 
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Труд взрослых и рукотворный мир. 
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат 

 Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,   
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 
Самообслуживание и детский труд. 
Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда 
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 
занятиям.   Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда и совместного 
выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 
выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 
ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье 
 
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

  
Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
o Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных  

проявлениях и простейших зависимостях.   
o Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование  

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 
по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация.   

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

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

o Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.   
o Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных  

отличиях,         социальных         и         профессиональных         ролях,         правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 

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

o Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
o Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
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 Различение и называние цветов 
 Различение и называние геометрических фигур, воссоздание фигур из частей.   
 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 
 Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки. 
 Описание предмета по 3-4 основным свойствам.   
 Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 
профессии.   

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 
мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 
Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 
Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.   
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

 Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 
транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране:  
Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений  
природы, растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

 Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и  
единичных признаков сходства. 

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении  
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и экспериментировании.   
 Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей  

приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 
 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды  

осенью, зимой, весной и летом. 
 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в  

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.   
 Различение домашних и диких животных по существенному признаку 
 Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга,  

водоема, клумбы и т.д.). 
 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи  

результатов наблюдений, сравнения, Использование слов, обозначающих меру свойств, установленные 
связи, усвоенные обобщения, красоту природы.   

  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Использование эталонов с целью определения свойств предметов; сравнение объектов по  
пространственному расположению 

 Определение последовательности событий во времени по картинкам и простым моделям.  
Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки 
символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов– 
заместителей. 

 Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов  
восприятия различных совокупностей сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 
групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 10 
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Формы  работы  с детьми 
Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  д

еятельность 
Взаимодейств
ие  с семьей 

1. 
Сенсорное  развит
ие 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

Опрос анкеты 
Информацион
ные листы 
Мастер-класс 
для детей и 
взрослых 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Просмотр 
видео 
Беседа 
Консультатив
ные встречи 
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2. Развитие 
познавательно-
исследовательско
й  деятельности 

Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 
природы 
Труд в уголке природы 
Игры-
экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения 
 Опыты и 
эксперименты 
Интегрированная 
детская 
деятельность 

Домашнее 
эксперименти
рование 
Консультатив
ные встречи 
Семинары-
практикумы 
Презентации 
Альбомы 

3. 
Конструировании
з строительного 
материала 
* из бумаги 
* из деталей 
конструктора 
* из природного и 
бросового 
материала 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Экспериментирование 
Выставки 

Объяснение. 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Постройки по 
замыслу 
Выбор темы 
Подбор материала 
Изготовление 
поделок, игрушек 

Показ 
Совместные 
постройки 
Разъяснение 
схем 
Совместное 
конструирован
ие 
Консультации 

4   Развитие 
математических 
представлений 
* количество и 
счет 
* величина 

Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические,  ра
звивающие, 
подвижные) 

Семинары 
Семинары-
практикумы 
Консультации 
Ситуативное 
обучение 
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* форма 
* ориентировка в 
пространстве 
*ориентировка  во  
времени 

Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение 

Коллекционир
ование 
Досуг,  КВН 
Просмотр 
видео 

5   Формирование 
 целостной  карти
ны  мира, 
расширение  круг
озора 
*предметное  и 
социальное  окруж
ение 
*ознакомление  с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
 Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
Деятельность в 
уголке природы 

Детско-
родительские 
проекты 
Элементарные 
опыты и 
эксперименты 
Чтение 
художественн
ой литературы 
Просмотр  фи
льмов, 
слайдов 
Игры 
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Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

 
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

извлечение из ФГОСТ ДО 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов  различных жанров детской литературы;  
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
o Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
o обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию  

и умению детей следовать им в процессе общения. 
o Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
o Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,  

взаимоотношениях и характерах людей. 
o Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
o Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
o Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
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o Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 

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

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение 
с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 
речевым высказыванием 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 
Использование средств интонационной речевой выразительности 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 
Освоение и использование вариативных формы приветствия, прощания, обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарностью, обидой, жалобой. 
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.   
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и 
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 
связей; 
Использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
использование детьми вопросов поискового характера; 
Составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 
личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

 
 



29 
 

Развитие речевого творчества:  
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 
игрушках, объектах природы. 

 Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены; названий 
живых существ и сред их обитания , некоторых трудовых процессов , слов, обозначающих части предметов, 
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 
объектов, явлений ; слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в 
основе этих обобщений существенные признаки; слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 
произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 
выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 
содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что  слова состоят и 
звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 
звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 
узнавать слова на заданный звук 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 
литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 
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Формы работы  с детьми 
Содержание   Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  д

еятельность 
Взаимодейств
ие  с семьей 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
* Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и 
детьми. 

- Сценарии активизирующего 
общения. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций  (беседа.). 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-
Образцы                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
       коммуникативны
х кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 
игра. 
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей 

- Игры 
парами. 

- 
Пример  комм
уникативных 
кодов 
взрослого. 

- Чтение, 
рассматриван
ие 
иллюстраций 

- Беседы. 
Игры-
драматизации 

- Досуги, 
праздники 

- 
Совместные 
семейные 
проекты 
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Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
*Формирование 
лексической 
стороны речи 
*Формирование 
грамматической 
стороны речи 
*Формирование 
произносительной 
стороны речи 
*Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы) 

- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 

- Игра-
драматизация 
- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 

- 
Объяснение, 
повторение, 
исправление 

-Дидакт. 
игры 

- Чтение 
стихов 

-Беседа 
- 

Открытый 
показ занятий 

3. Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия 
- Тематические досуги 
- Чтение художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание    проблемных 
ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  ко
дов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- 
ролевые игры 

- 
Информацион
ная 
поддержка 
родителей 

- 
Экскурсии с 
детьми 
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2.1.4.Образовательная область «Физическое развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
  

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 

o Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов  
упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);   
o Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 
o Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
o Развивать творчества в двигательной деятельности; 
o Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и  

упражнения со сверстниками и малышами; Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 
общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 
силу.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 
мерах профилактики и охраны здоровья.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 
o Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных  
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привычек здорового образа жизни. 
o Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае  

недомогания 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции 
во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения:  Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 
упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 
отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами.. Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге 
- выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания, 
группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 
медленном темпе  по пересеченной местности. Бег в быстром темпе, челночный бег  в медленном темпе.  

Прыжки. На месте; попеременно на правой и левой ноге . Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах, 
вспрыгивание на предметы. Подпрыгивание до предметов. Прыжки в длину с места, в высоту  с разбега; в 
длину с разбега. Прыжки в глубину в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча». Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 
исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, одной рукой . 
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Отбивание мяча месте и в движении. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами. Метание в даль горизонтальную и вертикальную цели. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы. Подлезание под дуги, веревки . Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 
закрепление двигательных навыков. Игры эстафеты. Правила в играх,  варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.   

Спортивные игры Городки. баскетбол. бадминтон. футбол. 
 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 
роликовых коньках. 
 
2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

извлечение из ФГОС ДО 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 

o Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе,  
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предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
o Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в  

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 
o Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению  

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
o Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и  

осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 
Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.   

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения 
искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.   

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 
обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 
явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 
Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации 
- сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники анималисты, иллюстраторы-сказочники. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 
восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение 
и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 
силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 
близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 
Особенности архитектуры (соотношение пользы красоты-прочности). Материалы, используемые в 
строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 
характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 
устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 
видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 
формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 
Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 
Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 
поведения в музее. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.   

 По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  Проявление инициативы в 
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
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Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 
использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 
простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 
пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 
приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать 
фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 
В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 
натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 
между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 
среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы.   

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 
передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.   
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Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 
гуашью, способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 
природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 
вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 
Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 
коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 
конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 
штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 
детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 
умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 
игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 
Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 
праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 
объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 
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интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 
плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 
«подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
Формы  работы  с детьми 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная 
 деятельность 

Взаимодействие  с 
семьей 

Развитие 
продуктивной  де
ятельности 
* рисование 
* лепка 
* аппликация 

Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование 

Интегрированная 
детская 
деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 

Конкурсы работ 
родителей и 
воспитанников 
Выставки детских 
работ 
Художественный 
досуг 
Дизайн помещений, 
участков 
 

Развитие 
детского 
творчества 

Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 

Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 

  Оформление 
групповых 
помещений, 
музыкального и 
физкультурного 
зала к праздникам 
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4. 
Приобщение  к  и
зобразительному 
искусству 

Конкурсы 
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусств 

Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живопис 

   
Консультативные 
встречи. 

 
Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности  
o Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).   
o Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения,  

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 
o Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы,  

смыслового и эмоционального подтекста. Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
o Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на  

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   
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Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 
выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения 
к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 
связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях, стремление дать оценку его 
поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 
внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности;  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов 
восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой, изобразительной и 
театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре драматизации целостный образ, в 
котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 
соответствующих особенностям жанра. Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 
выражения образа героя в театрализованной игре. 
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Формы  работы  с детьми 
Содержание 
  

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная 
 деятельность 

Взаимодействие  с 
семьей 

Формирова
ние  интерес
а и 
потребности
  в чтении 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания 
Пересказ 
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

Посещение театра 
Беседы 
Рассказы 
Чтение, 
прослушивание 
аудиозаписей 
Творческие игры 
Посещение музеев, 
выставок, галерей 
Продуктивная 
деятельность 

Музыка. 
Задачи образовательной деятельности 
o Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
o Накапливать         представления         о         жизни         и         творчестве         некоторых  

композиторов. 
o Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
o Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной  

выразительности. 
o Развивать певческие умения; 
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o Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
o Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 
o Развивать         умения         сотрудничества         в         коллективной         музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов:  западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). 
Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 
 

2.2. Организация ООД. 
В образовательном процессе старшей группы сочетаются формы организованного обучения (НОД), 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не 
более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной группе составляет 1час 15 минут (Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26). В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.        
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно-игровых и 
практических образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. Разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по основным областям 
— физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие. Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-
познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
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числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 
интегративный, проблемно поисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную 
деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 
коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), 
личностно-ориентированный подход педагога 
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Образовательная деятельность 
Старшая группа 

 
Понедельник: 

1. Подготовка к обучению 
грамоте. 9:00-9:25 

2. Лепка 9:30-9:55 
3. Музыка 10:00-10:25 
 

Вторник: 
1.Математика  9:00-9:25 
2.Физическая культура 9:30-9:55 
3.Социальный Мир 10:00-10:25 
 

Среда: 
1.Развитие речи 9:00-9:25 
2.О.Б.Ж. /Конструирование 9:30-9:55 
3.Рисование 10:00-10:25 

 
Четверг: 
1.Социальный (Природный Мир) 9:00-9:25 
2.Физическая культура 9:30-9:55 
3.Рисование 10:00-10:25 
 
Пятница:  
1.Аппликация/ручной труд 9:00-9:25 
2.Физическя культура (на воздухе)  
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Образовательная деятельность 

Старшая группа 
Летний период 

 
Понедельник: 

1.Музыка 10:00-10:25 
 

Вторник: 
1.Физическая культура 9:30-9:55 
 

Среда: 
          1 Музыка /9:30-9:55 
 
Четверг: 

1. Физическая культура 9:30-9:55 
 
Пятница:  
 

1. Природный мир/Социальный мир 
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2.3. Совместная образовательная деятельность детей в режимных моментах. 
№п/п 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 
ра

зв
ит

ия
 р

еб
ен

ка
 Виды детской 

деятельности 
 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

 
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 и

 о
зд

ор
ов

ле
ни

е 

 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 

Прием детей на воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; воздушные ванны) 
Физкультминутки во время 
непосредственной образовательной 
деятельности 
Занятия физической культурой 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Хореография 

 
 
Игровая 
 

Подвижные дидактические игры, подвижные 
игры, игровые сюжеты, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения) 

Игры и развлечения 
Самостоятельная 
игровая деятельность 
Подвижные дидактические 
игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 

 Гигиенические процедуры(обширное  
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Коммуникативная 
 

умывание, полоскание рта) 
Беседа, ситуативный разговор 
  

Общение со взрослыми и детьми 
в процессе режимных моментов 
Речевая ситуация 
 

2. 
П

оз
на

ва
те

ль
но

-р
еч

ев
ое

  р
аз

ви
ти

е 
 
 
 
Игровая 
 

подвижные дидактические игры, 
подвижные игры, 
игровые сюжеты, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения) 
сюжетно-ролевая игра 
хороводы 

Игры и развлечения 
Самостоятельная 
игровая деятельность 
Подвижные дидактические 
игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Занимательные дела по 
интересам 
Индивидуальная работа 

Коммуникативная 
 

Беседа ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Сюжетные игры 
Беседы 
 

Дидактические игры с 
правилами 
Составление отгадывание 
загадок 

Познавательно-
исследовательская 
 

Наблюдение 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа,опыты 

Реализация проекта 
Игры с правилами 
Коллекционирование 
Беседы 
 

Продуктивная 
 

Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

Реализация проектов 
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Трудовая 
 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 

Реализация проекта 
Поручение 
Совместные действия 

Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

Чтение 
Обсуждение 
 

3. 

С
оц

иа
ль

но
-л

ич
но

ст
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

Коммуникативная 
 

Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы 
Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры общения 
Индивидуальные и подгрупповые беседы 

Общение  детей  между собой 
Общение младших и старших 
детей 
Общение ребенка со взрослыми 
 

Игровая 
  

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Игры с ряженьем 
Сюжетно-ролевые игры 
Тематические досуги в игровой 
форме 

Продуктивная 
 

формирование навыков культуры еды 
этика быта, 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 
Работа в книжном уголке 
 

Трудовая 
 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
 

Реализация проекта 
Поручение 
Совместные действия 
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Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
 

Чтение 
Обсуждение 
 

4. 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

 э
ст

ет
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 

Продуктивная 
 

Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
 

Реализация проектов 
 

Музыкально-
художественная 
 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Музыкально-дидактические игры 
Занимательные дела  по музыкальному 
воспитанию и изобразительной деятельности 
Экскурсии в природу 
Посещение музеев 
 

Импровизация 
Музыкально-дидактические 
игры 
Занимательные дела  в изостудии 
Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
 

Чтение 
Обсуждение 
 

Двигательная  Формирование навыков 
рисования,  аппликации, конструирования 
Музыкально-ритмические импровизации 

Вечерняя прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию мелкой моторики) 
Самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная  деятельность 
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2.3.1.  Сетка  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  
  

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма 
 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

От 60 минут до 1 часа 40 
минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 
 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой 
 

От 15 до 50 минут 
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2.4.  Реализуемые образовательные технологии, методики. 
К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
Здоровьесберегающие технологии; 
Технологии проектной деятельности 
Информационно-коммуникационные технологии; 
Игровая технология 
 
2.4.1. Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 
формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Все здоровьесберегающие педагогические технологии условно можно разделить на три категории: 
 
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 
 Технологии обучения здоровому образу жизни. 
 Коррекционные технологии. 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 

Название 
технологии 

Определение Особенности методики 
проведения 

Физкультурна
я 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  
переутомления на занятиях интеллектуального 
цикла. 

В зависимости от вида занятия может 
включать в себя элементы гимнастики 
для глаз дыхательной гимнастики и т. п. 
Проводится во время занятий по мере 
утомляемости детей. 
Продолжительность – 2-3 мин. 

Подвижные и Это игры с правилами, где используются Подбираются в соответствии с 
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спортивные 
игры 

естественные движения и достижение цели не 
требует высоких физических и психических 
напряжений. 
Спортивные игры – игры, по которым 
проводятся соревнования. 

возрастом ребенка, местом и временем 
проведения. 
 
 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

Тренировка тонких движений пальцев и кисти 
рук. 

Проводится в любое удобное время. 
Рекомендуется всем детям, но особенно 
с речевыми проблемами. 

Артикуляцион
ная 

гимнастика 

Упражнения для формирования правильного 
произношения: выработки полноценных 
движений губ, языка, челюсти. 

Результативна только при качественном 
ее выполнении. 

Бодрящая 
гимнастика 

Переход от  сна к бодрствованию через 
движения. Поднятие настроения и мышечного 
тонуса детей с помощью контрастных 
воздушных ванн и физических упражнений. 

Формы проведения: на кроватках, 
обширное умывание, ходьба по 
ребристым дощечкам, легкий бег из 
спальни в группу с разной температурой 
в помещениях и др. Длительность – 5-10 
мин. 

Гимнастика 
для глаз 

Упражнения для снятия глазного напряжения. 
 
 
 

Ежедневно по 3-5 мин в любое 
свободное время в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки с 
младшего возраста. Рекомендуется 
использовать наглядный материал и 
показ педагога 

Дыхательная 
гимнастика 

Специальные упражнения, позволяющие 
очистить слизистую оболочку дыхательных 
путей, укрепить дыхательную мускулатуру, 

Проводится в разных формах 
физкультурно-оздоровительной работы. 
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улучшить самочувствие ребенка. 

Ритмопластик
а 

Система физических упражнений, 
выполняемых под музыку, способствует 
развитию у детей мышечной свободы, 
выразительности, красоты, грациозности, 
ритмичности движений, музыкальности, 
чувство ритма и пластику. 

Обратить внимание на художественную 
ценность, величину физической 
нагрузки и ее соразмерность 
возрастным показателям ребенка. 
Проводится не раньше, чем через 30 
мин. после приема пищи. 2 раза в 
неделю по 30 мин.  

Релаксация Система расслабляющих упражнений, 
направленная на восстановление между 
процессами равновесия возбуждения и 
торможения и снижение двигательного 
беспокойства (дыхание, мышечное 
расслабление)  

В зависимости от состояния детей и 
целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Можно 
использовать спокойную классическую 
музыку (Чайковский, Рахманинов), 
звуки природы.  
 

Гимнастика 
ортопедическа

я 

Система упражнений, направленная на 
профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия. 

Рекомендуется детям с плоскостопием  
и в качестве профилактики болезней 
опорного свода стопы. Проводится в 
различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. 

Гимнастика 
корригирующ

ая 

Система индивидуальных  заданий, 
направленных на развитие и коррекцию 
конкретных видов движений и мышц. 

Знание индивидуальных особенностей 
детей и методики обучения 
соответствующих движений. 
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Технологии  обучения здорового образа жизни 
 

Название 
технологии 

Определение Особенности методики 
проведения 

 
Физкультурно

е 
занятие 

2 раза в неделю в спортивном зале и 1раз на 
прогулке 25 – 30  мин. 

Занятия проводятся в соответствии с 
требованиями программы. Перед 
занятием необходимо хорошо 
проветрить помещение. 

Самомассаж В зависимости от поставленных педагогом 
целей, сеансами либо в различных  формах 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Необходимо объяснить ребенку 
серьезность процедуры и дать детям 
элементарные знания о том, как не 
нанести вред своему организму. 

Точечный 
массаж 

Проводится в преддверии  эпидемий, в 
осенний и весенний периоды в любое удобное 
для педагога время. 

Проводится строго по специальной 
методике.  Показана детям с частыми 
простудными заболеваниями и 
болезнями ЛОР - органов. Используется 
наглядный материал. 
 

Коммуникатив
ные игры. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 
Игры направленные на развитие 
коммуникативных навыков детей. 

Занятия строятся по определенной 
схеме и состоят из нескольких частей. В 
них входят беседы, этюды и игры 
разной степени подвижности, занятия 
рисованием, лепкой и др. 
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Утренняя 
гимнастика 

Рассматривается как важный элемент 
двигательного режима, средства для поднятия 
эмоционального тонуса детей. Обеспечивает 
полную раскованность в поведении, 
приподнятое эмоциональное состояние. В ней 
сосредоточен комплекс взаимодействий на 
разностороннее развитие детей: движение,0 
музыка, ритм, эстетика окружающих пособий, 
общение, игра. 

Формы проведения: подвижные игры, 
полоса препятствий, ритмическая 
гимнастика, традиционная, с 
предметами, сюжетная.  

 

 

Режим закаливания. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 
 
 Модель двигательного режима детей. 

№ 
п/п 

Форма работы Старшая группа 

1 Утренняя гимнастика 
(ежедневно) 8-10 минут 

2 Музыкальное занятие 
(2 раза в неделю) 25 минут 

3 Физкультурное занятие 25 минут Х3 
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4 Физкультминутка 
(ежедневно, по мере необходимости) 1-3 минуты 

5 Подвижные игры на прогулке, в режимные моменты 
(ежедневно) 10-15 минут 

6 Физкультурный досуг 
(1 раз в месяц) 2 неделя месяца 

7 Неделя здоровья 
(1 раз в год) 2 неделя января 

8 День здоровья Один день в первую неделю каждого месяца 
9 Бодрящая гимнастика  

(ежедневно, после сна) 10-15 минут 

10 Дыхательная гимнастика 
(ежедневно) 5-10 минут 

11 Инд. раб.с детьми по развитию движений Ежедневно 5-10 минут 
12 Игры с движениями и 

Словами 
(ежедневно) 

10-15 минут 

13 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно индивидуально и по подгруппам 
 
 
2.4.2. Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 
межличностного взаимодействия. 
Классификация учебных проектов: 
«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, 
разного рода развлечения); 
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«экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной 
жизнью; 
 «повествовательные» - при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в устной, 
письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 
 «конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, 
устройство клумб. 
 

 
2.4.3. Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором 
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 
Задачи: Обучение чтению, математике. Использование мультимедийных презентаций. Развитие воображения, 
мышления, памяти. Сформировать основы информационной культуры его личности. 
 
 

Проекты Акции Развлечения 
долгосрочные краткосрочные 
 
«Путешествие 
по сказкам». 
 

«Прогулка в лес»; «Дом для 
пернатых малышей»; «Берегите 
ёлочку»; «Коляда – коляда»;   
«Широкая масленица»; 
«Выращиваем  фасоль». 
 

«Озеленение планеты: Посади 
куст»; «Берегите ёлочку»: 
«Кормушка для пичужки»; 
«Чистый город». 
Фотосушка – приуроченная к 
дню города. 

Спортивный досуг 
«Зимушка зима» 
Музыкальное развлечение 
«Коляда – коляда» 
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ИКТ в работе: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 
(сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и 
других мероприятий. 
3. Для подготовки к непосредственной образовательной деятельности применяет компьютерные программы: 
Microsoft Word,  Microsoft Power Point, WinRaR, Nero, Microsoft Excel. 
Были созданы и подобранны  презентации к занятиям по методическим темам:  
«Осень. У природы нет плохой погоды», «Загадки с грядки» (овощи, фрукты), «Лесное лукошко» (грибы, 
ягоды), «Лес – полон чудес», «Комнатные растения», «Ах, ты зимушка-зима снежная красавица», «Новый год у 
ворот», «Зимние забавы», «Мы юные исследователи», «Мир прошлого, настоящего, будущего», «Все 
профессии нужны…» 
 «Мама – первое слово», «В гости к матрешке», «Неделя детской книги», «Весна - красна», «Вода-вода, кругом 
вода», «Покорители космоса»,  «Времена года. Итог», «День победы», «Неделя ПДД», «Неделя пожарной 
безопасности» 
 
В работе были использованы мультипликационные фильмы:  
Серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы», «Фиксики». 
Русские народные сказки, мультфильмы о русских богатырях, серия мультфильмов снятых по сказкам 
А.С.Пушкина. мультфильмы по сказкам Сутеева. 
 
2.4.4. Игровая технология 
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 
общим содержанием, сюжетом, персонажем.  
Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 
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развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений 
устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др.); 
воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и 
мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 
социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды и др.). 
 
Сюжетно-ролевые игры. 
 «Дом, семья» 
Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 
самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 
деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 
коллективный характер труда. 
«Детский сад» 
Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского 
сада. 
«Школа» 
Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении выразительными средствами 
реализации роли (интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 
Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Помогать детям усвоить некоторые 
моральные нормы. Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого обращения. 
Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.  
«Библиотека» 
Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; 
расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; 
знакомить с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к 
ним отношение. 



61 
 

«Больница» 
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 
отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  
«Магазин» 
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 
общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 
«Парикмахерская» 
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения в 
общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу. 
 «Строительство» 
Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; закреплять знания о рабочих 
профессиях; воспитывать уважение к труду строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры. 
 «Космонавты» 
Задачи: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать 
смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», 
«открытый космос». 
 «Правила движения» 
Задачи:  продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила дорожного 
движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в 
дорожной ситуации, расширить словарный запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», 
«превышение скорости», «штраф». 
«Мы – спортсмены» 
Задачи:  дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, 
бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, 
ориентировку в пространстве. 
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Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 
самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 
вариантов игр, комбинирование движений). 
Подвижные игры 

Этапы Задачи этапов Игры 
1 Обучать детей продуктивному 

взаимодействию в игре и соблюдению 
элементарных правил игры. 

Игры с метанием: «Гуси-лебеди», «Серсо» 
Игры с бегом: «Свободное место», «Встречные 
перебежки»  
Игры с прыжками: «Не оставайся на полу»  
Игры с лазанием: «Ловля обезьян»  
Игры народов Севера: «Оленьи упряжки» 
«Броски палки на дальность»  

2 Обучать детей в игровой деятельности 
ориентироваться на систему требований 
(правил) и умению оценивать правильность 
выполнения своих действий. Обучать 
самостоятельному выполнению заданий по 
наглядному образцу и словесному описанию 

Игры с метанием «Сбей обруч», «Поймай 
мяч». «Проведи мяч».  «Охотники и зайцы» 
Игры с бегом: «Хитрая лиса», «Караси и щука», 
«Затейники»  
Игры с прыжками; «Удочка»      
Игры с лазанием: «Пожарные на учении»  
Игры народов Севера: «Отбивка оленей», «Белый 
шаман»  
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Театрализованные игры. 
Способствуют  развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, 
впечатления,  где представлены:  
-  различные виды театра: кукольный: Три поросенка, настольный: Маша и медведь, Три поросенка, , 
пальчиковый; 
-  маски, одежда для ряженья; 
- театр на магнитах: Красная шапочка, набор наручных кукол би-ба-бо; 
- музыкальные инструменты по возрасту детей;  
-  музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный мешочек»; « Музыкальные 
гномики»; 
Дидактические игры 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 
основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 
фантастическое; домашние животные — дикие животные).  
Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам «Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ». 
Составление целого из частей (10—12 частей).  

3 Обучать детей работать по собственному 
плану, ориентируясь на правило, обобщенно 
определяющее способ действия. Осваивать 
командные взаимодействия во время игры. 
Закреплять умение самостоятельно 
выполнять задание по наглядному образцу и 
словесному описанию. 

Игры с метанием: «Ловишка с мячом»  
Игры с бегом: «Мы веселые ребята» - «Мышеловка», 
«Ловишки»  
Игры с прыжками: «С кочки на кочку» 
 Игры с лазанием: «Медведи и пчелы»  
Игры народов Севера: «Ручейки и озера», «Важенка и 
оленята», «Ловля оленей»  
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Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам «Найти путь к 
домику»; «Найти клад по схеме».  
Игры на осуществление контрольно проверочных действий «Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия». 
Речевые игры. Игры с запрещающими действиями и правилами  «Да» и „нет“ не говорите». Различные виды 
лото.  
Интеллектуальные, развивающие игры головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 
яйцо», «Волшебный квадрат». 
 
 
2.5. Взаимодействие с семьей 
План работы с родителями. 
Месяц Наглядная информация Индивидуальная работа Активные формы 

работы. 
Сентябрь Оформление родительского 

уголка. 
Консультации: 
«Возрастные особенности 
детей старшего 
дошкольного возраста», 
«Осторожно, ядовитые 
грибы», «Сентябрь – 
первый осенний месяц» 

Беседы по подготовке детей к 
учебному году. Советы специалистов. 
Индивидуальные беседы вновь 
прибывших детей. Рекомендации для 
родителей: «Как подготовить  ребенка 
к детскому саду», « Одежда детей в 
группе и на улице» 

Совместная подготовка к 
новому учебному году. 

Октябрь Консультации: « Сон как 
важная составляющая 
режима дня», «Какие 
игрушки необходимы 

Индивидуальные консультации: 
« Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний», «Чесночницы – одна из 

Родительское собрание 
«Азы воспитания», 
подготовка к учебному 
году, задачи на год, 
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детям», «Грипп. Меры 
профилактики. Симптомы 
данного заболевания» 

мер профилактики вирусных 
заболеваний» 
Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против 
гриппа. 

родительские договора и 
правила детского сада, 
знакомство с 
комплексом 
оздоровительных 
мероприятий в детском 
саду. 
Музыкальный досуг с 
участием родителей 
«Осенины» 

Ноябрь  Консультации: «Ноябрь – 
это поздняя осень», 
«Синичкин день», «День 
матери», «Сквернословие и 
его вред», «Скандал по все 
правилам ил как справиться 
с детской истерикой». 
День добрых дел « Наши 
меньшие друзья!» 
(изготовление кормушек 
для птиц) 

Индивидуальные беседы с 
родителями «Спортивная форма и 
обувь для занятий физкультурой» О 
необходимости её приобретения.  

Мероприятие ко Дню 
матери согласно плану 
МБДОУ. 

Декабрь Консультации: «Новогодние 
приметы и традиции», «Что 
такое новый год?», 
«Развлечения в семье»,  
«Игра – как средство 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 

Музыкальный досуг 
согласно плану МБДОУ. 
Выставка поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза». 
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эмоционального 
раскрепощения», «Декабрь, 
зиму начинает, год 
закрывает» 

способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

 Январь Оформление фотоальбома 
«Семьи наших 
воспитанников» 
«Благоприятная атмосфера 
в семье – залог 
психологического здоровья 
ребенка»,  
«Искусство наказывать и 
прощать», «Как правильно 
общаться с детьми» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Снежные постройки и 
зимние игры в час 
семейных встреч на 
участке! (в праздничные 
дни) 
Музыкальный досуг 
согласно плану МБДОУ. 

Февраль  Выпуск буклета «Страна 
безопасности» 
Консультации «Растим 
будущего мужчину», «Роль 
отца в воспитание ребенка» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Выставка рисунков 
«Мама, папа, я – очень 
дружная семья» 
«Защитники отечества» 

Март «Развиваем пальчики –
стимулируем речевое 
развитие ребенка», «8марта 
женский день» 
Стенгазета «Мама, мамочка, 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 

Музыкальный досуг 
согласно плану работы 
МАДОУ. 
Подготовка к 
выпускному балу. 
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мамуля» способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Апрель «Роль природы в развитии 
ребенка дошкольного 
возраста» 
«Прогулка – это важно» 
«Как не надо кормить 
ребенка» 
«Игры на природе» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Выставка поделок: 
«Пасхальное диво» 
«День космонавтики» 

Май «Заботится об осанке» 
«Как защищать свой 
организм на отдыхе и в 
дальней поездке?» 
«Компьютер: «за» и 
«против». 
«Бережем нервную 
систему» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Родительское собрание:  
- Что мы сумели сделать 
с вами за год. 
- О наших планах на 
лето. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ.  
3. Режим работы группы 
Режим работы группы с 7:00 до 19:00. 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 
детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 
прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 
отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов 
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Режим дня 
Старшей группы 

холодный период года 
Прием детей, игры, общение.                                   7:00-8:00 
Утренняя гимнастика                                 8:00-8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак                 8:10-8:35 
Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к образовательной деятельности         8:35-9:00 

Образовательная деятельность 
1. 9:00 – 9:25 
2. 9:30-9:55 
3. 10:00-10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка                                  10:25-11:50 
 Возвращение с прогулки                                                  11:50-12:10 
Подготовка к обеду, обед                           12:10-12:40 
Подготовка ко сну, дневной  сон          12:40-15:00 
Подъём, закаливающие процедуры,                        15:00-15:05 
Подготовка к полднику , полдник                           15:05-15:25 
 Игры по интересам, досуги,                                            15:25-16:00 
чтение худ. литературы, 
общение                                                                                          
Подготовка к прогулке, прогулка                 16:00-17:00 
Возвращение с прогулки                                                  17:00-17:25 
Подготовка к ужину, ужин                                               17:25-17:45 
Совместная деятельность. Игры, труд, развлечения                                                      
Уход  детей домой                                                     17:45-1 
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Режим работы 
старшая группа 

теплый период года 
 
Прием детей на воздухе самостоятельная и  
совместная  деятельность детей и 
 взрослых, общение                                                         7:00 – 8:10 
Утренняя гимнастика                                                     8:10 – 8:20 
Подготовка к завтраку, завтрак                                   8:20 – 8:45 
Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к образовательной деятельности            8:45 – 9:00 
Подготовка к прогулке,  прогулка                               9:00 – 11:40 
Возвращение с прогулки                                                11:40-12:15 
Подготовка к обеду, обед                                                12:15-12:35 
 Подготовка ко сну                                                           12:45 – 13:00 
Дневной сон                                                                      13:00 – 15:00 
Подъём , закаливающие процедуры, полдник           15:00 -15:20 
Самостоятельная игровая  и совместная 
 деятельность детей и взрослых 
 в режимных моментах.                                                   15:20 -16:15 
 Подготовка  к прогулке, прогулка                               16:15-17:20  
Подготовка к ужину, ужин                                              17:20 –17:40 
Подготовка к прогулке, прогулка уход  
 детей домой                                                                       17.40 – 19:00 
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3.1.Организация жизнедеятельности детей старшей группы    и интеграция образовательных областей. 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Утро Приём детей (взаимодействие с родителями, речевое); утренняя гимнастика (физическое, социально-

коммуникативное); беседы с детьми (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); 
наблюдение в природном уголке (социально-коммуникативное, познавательное); индивидуальные и 
подгрупповые дидактические игры (речевое, социально-коммуникативное, познавательное), 
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества (художественно- эстетическое, 
речевое, социально-коммуникативное, познавательное), подготовка к завтраку (самообслуживание, 
культурно – гигиенические навыки, речевое, социально-коммуникативное, физическое). 
Д/И по разным 
образовательным 
областям. По 
развитию речи 
(речевое, соц-
коммуник, 
познавательн). 

Р/И, игры по 
разным образ 
областям 
(речевое, 
соцком, 
познавательн) 
Беседы пед и 
игровые 
ситуации, И/Р. 
Сам деят (худ- 
эстетическое, 
речевое) 

Р/И, игры по 
разным образ 
об. Беседы, 
пед и 
игровые 
ситуации, 
И/Р. Сам 
деят детей 
(худ- 
эстетическое, 
речевое) 

Р/B, игры по 
разным образ 
областям. 
(речевое, соц-
коммун, 
познавательн). 

Р/И, Д/И, И/Р.  Беседы, пед и 
игровые ситуации. 
Самост деятельность детей 
(худ-эстетическое, речевое, соц-
комму, позн). 

Непосредственно-образовательная деятельность и динамические паузы 
Подготовка к прогулке (речевое, социально-коммуникативное 

 Прогулка: Наблюдение в природе (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); труд в 
природе (речевое, социально-коммуникативное, познавательное) подвижные игры (физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное): индивидуальная работа по развитию физических 
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движений (физическое, социально-коммуникативное); дидактические игры по 
экологии,  ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (речевое, социально-
коммуникативное, познавательное). 

День Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно – гигиенические 
навыки, этикет, речевое, социально-коммуникативное, познавательное). Чтение художественной 
литературы 
Обед (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, социально-
коммуникативное, познавательное). Сон 
Подъём. Закаливающие процедуры (ленивая гимнастика, воздушные ванны, хождение по 
массажному коврику, элементы точечного массажа). Подготовка к полднику. Полдник (культурно – 
гигиенические навыки, этикет, речевое, соц-коммуникативное, познавательное) 

Работа в уголке природы. Календарь природы. Деятельность детей в группе. 
Вторая 
половина 
дня 

Р/И, Д/И- 
(речевое, соц-
коммуни, 
познаватель) 
Сам игровая и 
худ деят детей 
(речевое, соц-
ком,познав, худ- 
эстетич 
творчество) 

Озн. с. Окр. 
Чтение худ 
лит, Т/И, Д/И) 
Р/И)- 
познание, соц, 
безоп 
коммуникация) 
С И Д и худ 
деятел 
И/Р с по 
различным 
областям. 

Р/И, Д/И ( 
речевое, соц-
коммуник, 
познават) 
СИД и 
худождеятел 
детей 
(речевое, соц-
коммун, 
познав , худ - 
эстет). И/И 

Р/И, Д/И, 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность 

Чтение худ литературы, 
театрализованные игры, 
дидактические игры. 

Дидактические игры, Логоритмические паузы, Игры средней и малой подвижности, Настольно – 
печатные игры по желанию детей, Самостоятельные игры в игровых и развивающих центрах. 
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Сюжетно – ролевые игры. 
  
3.2.Особенности традиционных праздников, мероприятий, событий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 
атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 
находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 
детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки - зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 
космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО:, 
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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 3.3.Программно-методическое обеспечение. 

1. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова Детство: Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

2. «Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа / авт.- сост. З.А.Ефанова, О. В. 
Симонова, О.В. Флорова.- Волгоград: Учитель, 2015г. 

3. «Рабочая программа воспитателя. По программе «Детство». Старшая группа/ авт.- сост. Н.Н. Гладышева, 
Ю.Б. Сержантова.- Волгоград: Учитель, 2015 г. 

4. «Организация опытно – экспериментальной деятельности (детей 2-7 лет). По программе «Детство». Авт.- 
сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова.: -Волгоград, Учитель 2013. 

5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» -М.:Мозаика- Синтез, 2015.-144с. 
6. В.П. Новикова «Математика в Д/С».- М.: Мозайка – Синез, 2015.-112 с. 
7. Г. В. Степанова «Занятия по математике для детей 5-6 лет» .-М.; ТЦ Сфера, 2010.- 128 с. 
8. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала».-М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 

48с. 
9. Л.В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду», Творческий Центр Сфера, М., 

2010. 
10. О.С. Ушакова. Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет»-М.:ТЦ Сфера, 2010.-224с. -

  (Развиваем речь). 
11. О.С. Ушакова. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 256 с. – 

(Развиваем речь). 
12. Д.Н. Колдина «Лепка», «Аппликация», «Рисование». М.: Мозаика Синтез, 2012.- 48с. 
13. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 5-6 лет, Мозаика синтез, М., 2015. 
14. И.А. Лыкова «ИЗО деятельность в Д/С».-М.: «Карапуз дидактика», 2007.- 144с. 
15. Г.С. Швайко. «Занятия по ИЗО деятельности в Д/С» -М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2008.- 195с. 
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16. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 2011. 
17. Е.А. Саллиен. «Занятия по ИЗО деятельности».- СПб.: Каро, 2015.-192с. 
18. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».-М.: Мозаика Синтез, 2015.- 48с. 
19. В.Н. Зимонина «Расту здоровым». Часть 1. Часть 2. - М.: ТЦ Сфера, 2013.- 128с. 
20. Т. Г. Кобзеева «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа».: Волгоргад: Учитель 

2015г. 
21.  О.В. Дыбина «Неизвестное рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников»М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться его 
психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 
познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 
привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 
 Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за 
рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства. 
 Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут 
находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
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металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки 
большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 
 Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-
ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в 
играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 
(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 
детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 
напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 
коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие 
игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 
даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры 
недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы. 
 Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой 
картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 
примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 
фотографии декораций и кукол. 
 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и 
логико-математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 
классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, 
модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 
следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 
«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия».    
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Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры 
на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 
 Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 
учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество. это и лото, и домино, и маршрутные 
игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 
соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 
 Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в 
течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот 
звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 
центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 
из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в 
рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных 
материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов 
создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 
или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 
детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 
воздушное пространство группы. 
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 
творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 
материалами. 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности 
инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для 
старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 
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технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
 Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 
конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), 
напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 
направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы 
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки 
схем созданных детьми конструкций. 
 Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить 
книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки 
народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 
 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В 
тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 
разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-
колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 
специальных атрибутов. 
 У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 
Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 
поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 
адаптироваться к учебной среде класса. 
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям 
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для 
этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — 
записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где 
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напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 
закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 
чистого места). 
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 
используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 
обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 
быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 
ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 
хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 
мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 
записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 
семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 
свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести 
в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб 
города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 
путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а 
также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 
об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 
содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных 
ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 
возможно; «-» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
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эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 
набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены 
в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 
характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  
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Взаимодействие с семьей 
План работы с родителями. 
Месяц Наглядная информация Индивидуальная работа Активные формы 

работы. 
Сентябрь Оформление родительского 

уголка. 
Консультации: 
«Возрастные особенности 
детей старшего 
дошкольного возраста», 
«Осторожно, ядовитые 
грибы», «Сентябрь – 
первый осенний месяц» 

Беседы по подготовке детей к 
учебному году. Советы специалистов. 
Индивидуальные беседы вновь 
прибывших детей. Рекомендации для 
родителей: «Как подготовить  ребенка 
к детскому саду», « Одежда детей в 
группе и на улице» 

Совместная подготовка к 
новому учебному году. 

Октябрь Консультации: « Сон как 
важная составляющая 
режима дня», «Какие 
игрушки необходимы 
детям», «Грипп. Меры 
профилактики. Симптомы 
данного заболевания» 

Индивидуальные консультации: 
« Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний», «Чесночницы – одна из 
мер профилактики вирусных 
заболеваний» 
Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против 
гриппа. 

Родительское собрание 
«Азы воспитания», 
подготовка к учебному 
году, задачи на год, 
родительские договора и 
правила детского сада, 
знакомство с 
комплексом 
оздоровительных 
мероприятий в детском 
саду. 
Музыкальный досуг с 
участием родителей 
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«Осенины» 
Ноябрь  Консультации: «Ноябрь – 

это поздняя осень», 
«Синичкин день», «День 
матери», «Сквернословие и 
его вред», «Скандал по все 
правилам ил как справиться 
с детской истерикой». 
День добрых дел « Наши 
меньшие друзья!» 
(изготовление кормушек 
для птиц) 

Индивидуальные беседы с 
родителями «Спортивная форма и 
обувь для занятий физкультурой» О 
необходимости её приобретения.  

Мероприятие ко Дню 
матери согласно плану 
МБДОУ. 

Декабрь Консультации: «Новогодние 
приметы и традиции», «Что 
такое новый год?», 
«Развлечения в семье»,  
«Игра – как средство 
эмоционального 
раскрепощения», «Декабрь, 
зиму начинает, год 
закрывает» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Музыкальный досуг 
согласно плану МБДОУ. 
Выставка поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза». 

 Январь Оформление фотоальбома 
«Семьи наших 
воспитанников» 
«Благоприятная атмосфера 
в семье – залог 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 

Снежные постройки и 
зимние игры в час 
семейных встреч на 
участке! (в праздничные 
дни) 
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психологического здоровья 
ребенка»,  
«Искусство наказывать и 
прощать», «Как правильно 
общаться с детьми» 

способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Музыкальный досуг 
согласно плану МБДОУ. 

Февраль  Выпуск буклета «Страна 
безопасности» 
Консультации «Растим 
будущего мужчину», «Роль 
отца в воспитание ребенка» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Выставка рисунков 
«Мама, папа, я – очень 
дружная семья» 
«Защитники отечества» 

Март «Развиваем пальчики –
стимулируем речевое 
развитие ребенка», «8марта 
женский день» 
Стенгазета «Мама, мамочка, 
мамуля» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Музыкальный досуг 
согласно плану работы 
МАДОУ. 
Подготовка к 
выпускному балу. 

Апрель «Роль природы в развитии 
ребенка дошкольного 
возраста» 
«Прогулка – это важно» 
«Как не надо кормить 
ребенка» 
«Игры на природе» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Выставка поделок: 
«Пасхальное диво» 
«День космонавтики» 
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Май «Заботится об осанке» 
«Как защищать свой 
организм на отдыхе и в 
дальней поездке?» 
«Компьютер: «за» и 
«против». 
«Бережем нервную 
систему» 

Беседы на волнующие для родителей 
темы. 
Цель: Оказать родителям 
своевременную помощь по тому или 
иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам. 

Родительское собрание:  
- Что мы сумели сделать 
с вами за год. 
- О наших планах на 
лето. 
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