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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы общеразвивающей 

направленности (Далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012года)- ФЗ (Документ в 

редакции Федерального закона от 7.05.2013 года) , на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с.Чистенькое», с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 г. и Рабочей программы воспитания ДОУ на 2021-2025 г. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы (5-6 лет) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Аленушка».  

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей от 5 до 6 лет. 

 

Парциальные программы: 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016.- 272с. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2015.-96 с. 

Региональная программа 

Мухоморина Л.Г., Кемилева Эльвина Фикретовна,Тригуб Любовь Михайловна, Феклистова 

Елена Владимировна,«Крымский веночек». – 2016г. 

Основанием в формировании основной и вариативной части РП выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющих условия 

и ресурсы образовательного учреждения. 

 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральные документы 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 
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- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Республике Крым». 

ЛНА ДОУ 

 - Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» 

 -Устав МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Чистенькое». 

     

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 Программа направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 5-6 

лет, открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.  

 Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной.  
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в старшей 

группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество детей 5-6 лет в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей старшего 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Инновационная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеева, ред. 2019 г. (пздание 5) 

Цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций»  

Задачи программы: — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий.  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей).  

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления;  
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нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»).  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю.  

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Основные инновации пятого издания Программы: Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно 

обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные 

игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр.  

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. Принята концепция 

образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание 

ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

 Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества и 

др. 

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и 

возможность найти каждому ребенку занятие по интересам.  
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Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как 

утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей 

в центрах активности и др. 

 Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача 

— воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.  

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка 

 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Крымский веночек»  

Цель: воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, 

к языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к 

культурам, отличным от его собственной; воспитание любви к Родине; подготовка 

ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, 

мира, дружбы между всеми народами.  

Задачи:  

• Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции: – к семье, родному дому, городу (селу, поселку), 

Родине; – к природе родного края; – к языку, истории и культурному наследию своего 

народа и людей, среди которых проживает ребенок.  

• Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том 

числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском 

саду, дома или сам нуждается в его участии.  

• Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам.  

• Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям 

других национальностей. 

 • Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.  

• Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

Блоки Дьёныша 

Образовательные: 

-закрепление знаний о ключевых геометрических фигурах; 

-накопление знаний о свойствах предметов: форме и цвете, размере и толщине; 

-совершенствование мыслительных операций: анализа и синтеза, классификации, 

кодирования и декодирования информации; 

-формирование основ алгоритмического мышления. 

Развивающие:  

-совершенствование памяти, воображения, внимания, креативных способностей; 

Воспитательные:  

-воспитание настойчивости, усидчивости, самостоятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 • Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 • Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 • Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы.  

• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 12 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 • Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. • 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

• Этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения. Самыми широко применяемыми 

подходами к формированию Программы можно назвать:  

• Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
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методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов.  

• Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

 • Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого).  

• Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 • Компетентностный подходосновным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

• Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

 • Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

1.4. Значимые для реализации программы характеристики, возрастные особенности 

развития детей дошкольного возраста.  

В 2021/2022 учебном году МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» 

является Федеральной инновационной площадкой по внедрению инновационного проекта 

«СТЕМ- образование».  

Работа в данном направлении будет реализовываться через включение элементов 

модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» в непосредственную 

образовательную деятельность. 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения в быту, социуме, природе средствами игровой деятельности. 

Развитие речи детей дошкольного возраста с применением активных и интерактивных 

методов игровой и образовательной деятельности.  

Старшую группу «Радуга» общеразвивающей направленности посещают 

воспитанники с закрепленной территории село Чистенькое и близлежащих поселков 

Трёхпрудное, Трудолюбовка, Левадки, Фонтаны.  

Социальный паспорт группы: 

Крымские татары- 

Русские-  

Полные семьи- 

Неполные семьи- 
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Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

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

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения региональной программы 

«Крымский веночек» 

Целевые ориентиры образования детей  

старшего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 
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– проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, знают 

объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории 

детского сада, семейного садового участка, двора); 

– проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь; 

– проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, 

противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.); 

– отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой и др.); 

– проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности, 

направленной на усвоение программного материала, интерес к способам достижения 

результата, наблюдательность; 

– ориентируются в ближайшем природном окружении. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

– используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

– умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города); 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

– имеют представления о своей семье, родственниках; 

– придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

– знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, живущих в 

Крыму; 

– знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных национальностей; 

– к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, знают 

их по именам; 

– знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и занимаются 

люди в их населенном пункте; 

    – называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

– имеют представление о том, что Крым находится на юге России; 

– проявляют интерес к истории родного населенного пункта; 

– имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, 

музеев; 

– знают название двух-трех древних народов. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература» 

– слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения; 

– понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих 

жизненных ситуациях; 

– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают свое 

отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

– понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

– знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

   Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
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Подраздел «Музыка» 

– знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

– имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее звучания; 

– знают некоторые народные музыкальные игры; 

– имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) инструментах; 

– с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных праздников; 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

– используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

– могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и содержательно 

развернув сюжет; 

– знают разные виды игр; 

– умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в 

играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 

пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

                                                  
Планируемые результаты освоения программы Блоки Дьёныша 

 

• Анализируют формы предметов; 

• сравнивают предметы по признакам; 

• развито воображение и творческие задатки; 

• сформированы настойчивость и упорство в желании решить задачу; 

• развито умение мыслить, строить догадки и предположения; 

•  самостоятельно принимают решение. 

 

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет) 

 

‒ Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 

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

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 

‒ Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров. 

 

‒ Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 

‒ Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. 
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‒ Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

традициях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

 

 –Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 

‒ Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 

‒ Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5-6 лет 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей 5-6 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

2.1 Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ      РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
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детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
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дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Патриотическое воспитание (региональный компонент). 

Цель:способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному селу, своему народу.  

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  
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2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

села; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном селе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за крымчан;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса, можно выделить 

следующие:   

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью.   

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.   

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога 

- воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш крымский полуостров честным 

трудом.   

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера - высокая духовность.   

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
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пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

           Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
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Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
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предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
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поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 



26 
 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 



28 
 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Крымский веночек» 

Раздел «Природа Крыма» 

 Цели: формирование элементов экологического мировоззрения, экологической 

воспитанности, развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к природному 

окружению посредством ознакомления детей с разнообразием природы Крыма.  

Задачи:  
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– поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям ближайшего 

окружения;  

– развивать познавательный интерес и познавательную активность в процессе 

природоведческой деятельности;  

– познакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии на 

сезонные изменения в природе своего поселка, села, города;  

– сформировать представления о взаимосвязях и взаимообусловленности 

биологических элементов природы в местности проживания;  

– привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Цели: формирование активной гражданской позиции с учетом возрастных 

возможностей детей, социальных навыков поведения и общения, развитие осознанного 

отношения к себе как самостоятельной личности, равной с другими людьми, интереса к 

окружающим людям и их культурным традициям, готовности воспринимать позитивный 

социальный опыт, формирование позитивных этнических стереотипов, желания познать 

людей и делать добрые дела.  

Задачи:  

– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему роду, 

семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать гордость за это; 

 – знакомить детей с конкретными историческими личностями, воспитывать на 

высоконравственных примерах для подражания защитников народа, родной земли, 

Отечества;  

– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через ознакомление 

детей с их элементами;  

– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим миром и 

людьми; 

 – способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, повышая их 

воспитательное и развивающее значение;  

– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять жизненный 

опыт, знания о людях Крыма, о Родине, поддерживать и развивать детскую 

впечатлительность и эмоциональность; 

 – обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального наследия людей, 

живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке; 

 – акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и показывать 

своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

– формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и всем вместе надо 

заботиться о его природе, истории, культуре; жить в мире друг с другом.  

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»  

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, 

явлениям и событиям ближайшего окружения;  

– стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и 

ситуациях; – общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;  

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, 

современной жизни, людям, прославившим их родной город (село);  

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним 

этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, указание, отвечают одним 

словом, коротким предложением или используют невербальные средства общения;  

– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках 

на «языке соседа». 

 Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»  

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;  

– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в доме, 

предметов быта;  
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– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют 

предметы одежды, украшений; – знают названия народных игрушек, их назначение; 

 – знают и рассказывают о семейных праздниках; 

 – знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о 

внутреннем убранстве их домов;  

– знают, где работают их родители;  

– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности.  

Подраздел «История людей и памятников»  

– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

 – имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут много разных 

людей.  

Подраздел «Художественная литература»  

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, 

проявляют интерес к прочитанному;  

– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать 

содержание, используют запомнившиеся моменты в общении;  

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;  

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 

иллюстрациями сказок;  

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок.  

Подраздел «Музыка»  

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

 – эмоционально исполняют попевки и песенки;  

– выполняют простые характерные движения народных танцев.  

Подраздел «Играем вместе» 

– могут осуществить замысел будущей игры; 

 – владеют обобщенными способами построения игрового образа;  

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются 

на них;  

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре.  

При реализации Рабочей программы проводится индивидуальная оценка развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

В ходе мониторинга педагог заполняет диагностический материал. 

 

Блоки Дьёныша 

• Развивает логическое мышление. Развивает представление о множестве, операции над 

множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование). Формирует 

представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование, декодирование 

информации, кодирование со знаком отрицания).  

• Развивает умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их 

отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, трем), объяснять сходства 

и различия объектов, обосновывать свои рассуждения 

• Развивает пространственные представления. 

• Развивает знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения 

учебных и практических задач. 

• Воспитывает самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

преодоления трудностей. 

• Развивает познавательные процессы, мыслительные операции. 

• Развивает творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию. 

• Развивает психические функции, связанные с речевой деятельностью. 
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2.6 Календарно-тематическое планирование МБДОУ 

 «Детский сад «Аленушка» на 2021-2022 учебный год. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения рабочей программы в старшей группе являются примерные темы недель (с 

учетом праздников, событий, проектной деятельности), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям 

нравственной жизни ребенка ; окружающей природе; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям ; сезонным 

явлениям; народной культуре и традициям народов Крыма и России.  

При использовании календарно-тематического планирования учитывается 

следующее: указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими, 

региональными праздниками или событиями; формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития 

                                                                             

Дата Тематика 

недели 

Цели, Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

 

1 нед 

01.09-

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. 

 

02-08. 

 

 

 

03.09. 

 

 

 

 

03.09. 

Нас 

встречает 

детский сад.  

Кто работает 

в детском 

саду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

  

Неделя 

безопасност

и 

 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмо

м 

День 

окончания 

ВОВ 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка .  

- расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

 

- речь при взаимодействии со сверстниками 

носит преимущественно ситуативный 

характер, содержание общения с взрослыми 

становится внеситуативным 

- владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями; 

- проявляет устойчивый интерес к 

информации, которую получает в процессе 

общения; 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности, 

игре; 

- проявляет умение объединяться с детьми 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

замыслом; 

- разделяет игровые и реальные 

взаимодействия; 

- умеет планировать последовательность 

действий; 

- ориентируется в пространстве детского 

сада; 

- предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств.; 

- самостоятельно или после напоминания со 

сторны взрослого, использует в общении с 

взрослыми «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-

отчеству; 
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- в театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей 

Итоговое мероприятие: «День знаний» (все группы) Рисование «Моё настроение» 

2 нед 

 

06.09-

10.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении, о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

 

 

-проявляет интерес к информации, которую 

получает в процессе общения; 

 - способен конструировать по 

собственному замыслу; 

- способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи; 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности, 

игре; 

- у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут; 

- начинает проявлять образное 

предвосхищение: на основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

Итоговое мероприятие: конкурс района «Дорога глазами детей» (ПДД) (старшая, 

подготовительная)  

3 нед 

 

13.09.

-17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фруктовый 

сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение и закрепление 

представлений о фруктах: 

способы посадки, 

выращивания, уборки урожая, 

способы заготовки на зиму, 

блюда из фруктов и овощей. 

 

 

 

 

проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях; 

 - проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре; 

- способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут; 

- имеет представление о здоровом образе 

жизни. 

 - стремится вести здоровый образ жизни. – 

положительная самооценка.  

- знания об организме человека.  

- знания детей о самих себе, о своей семье. 

Итоговое мероприятие: коллективная аппликация «Фруктовый сад» (все группы) 

4 нед 

 

20.09- 

24.09 

 

 

 

 

 

27.09 

Профессии 

. 

 

 

 

 

 

 

День 

воспитателя 

и всех  

Знакомить детей с 

профессиями родителей; 

воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

 

 

 

 

 

Формирование первичных 

представлений о важности 

-проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях; 

 - проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре; 

- способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут; 

- в театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей; 
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работников 

детского сада 

профессии воспитателя и всех 

сотрудников детского сада 

- у ребенка сформированы умения и навыки 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение; 

- способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

- предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств. 

Итоговое мероприятие: Проект «Все работы хороши, выбирай на вкус». (Старшая и 

подготовительная группы) Конкурс букетов «Вальс цветов» (по ГП) 

5 нед 

27.09.

-01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

 

 

04.10 

 

Мир 

домашних и 

диких 

животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

День ГО 

 

 

День защиты 

животных 

Закрепить представлений о 

домашних и диких животных, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление 

связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения в 

ней. Воспитание бережного 

отношения к природе, любви к 

домашним питомцам. 

-владеет элементарными навыками 

самообслуживания; 

- проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- знаком с понятиями «здоровье» и  

«болезнь»; 

- имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены; 

- знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений; 

- начинает проявлять образное 

предвосхищение: на основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия; 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности, к 

информации, которую получает в процессе 

общения. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Мир животных Крыма» (Старшая и 

подготовительная группы) 

Октябрь 

1 нед 

04.10-

08.10 

 

 

 

Осень.  

Дары осени. 

 

расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, 

экзотических);  

- расширять представления о 

правилах поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, формировать 

элементарные экологические 

представления 

Знакомить детей с 

профессиями родителей; 

проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре; 

- у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки; 

- способен принять задачу на запоминание, 
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воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение; 

- начинает проявлять образное 

предвосхищение; 

- на основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия; 

- содержание общения со взрослыми 

выходит за пределы конкретной ситуации, 

речь при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Итоговое мероприятие: утренники «Осень! Осень! В гости просим» (по ГП) 

2 нед 

11.10- 

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

 

 

Экологическа

я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«Экология и 

энергосбереже

ние» 

(Вместе ярче 

. 

 

Формирование у детей 

осознанно-положительного 

отношения к природе 

явлениям и объектам, развитие 

естественно - научных 

представлений об 

окружающем мире. 

Привлечение родителей к 

экологическому воспитанию 

детей. 

Способствовать 

систематизации представлений 

детей о многообразии 

окружающей природы; 

формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к 

различным объектам и 

явлениям природы; 

способствовать пониманию 

роли человека в природе, 

восприятию его как части 

природы; развитию 

способности и желания 

отображать впечатления от 

общения с природой в 

изобразительной деятельности. 

Объяснять экологические зависимости; 

устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в 

уголке природы. 

Иметь представления о различных объектах 

природы: о растительности леса, луга, сада, 

поля. 

Знать о домашних и диких животных и 

птицах, в том числе о птицах и животных 

края, Красной книге России и Республика 

Крым. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

Знать о простейших способах 

использования лекарственных растений. 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Викторина «Знатоки природы» (старшая группа) 

Рисование «Наш дом- природа» (все группы) 

3 нед 

18.10-

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 

природы» 

(Комнатные 

растения) 

 

 

 

 

 

 

расширять представления о 

комнатных растениях; 

закреплять умение поливать 

растения из лейки; учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой; поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними 

 

  - ориентируется в пространстве детского 

сада; 

- предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств; 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре; 

- у ребенка сформированы умения и 
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навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, 

стремится выполнять его хорошо. 

Итоговое мероприятие: изготовление поделок из природного материала «Природные фантазии»  

4 нед 

25.10-

29.10 

 

 

 

 

 

 

31.10 

 

 

 

Подводный 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

День Черного 

моря 

Создать условия для 

выделения характерных 

признаков живых объектов, 

обитающих в водоемах, 

формировать умение 

классифицировать рыб: 

пресноводные, морские, 

аквариумные, уметь 

устанавливать взаимосвязь 

между местом обитания рыб, 

их строением и питанием. 

Обобщение и систематизация 

знаний детей о воде, 

воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Знакомы с разнообразием подводного мира, 

с его значимостью для всего живого на 

планете. 

Знакомы со строением и 

жизнедеятельностью обитателей 

подводного мира. 

Умеют сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в 

процессе наблюдения, исследования 

природных объектов. 

- Обогащать словарный запас детей и их 

знания о подводном мире. 

- Развивать умение передавать свои чувства 

от общений с природой в рисунках и 

поделках. 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко 

всему живому.                                                                                                                         

Итоговое мероприятие: НОД «День Чёрного моря»  

Ноябрь 

1 нед 

 

01.11-

05.11 

 

 

 

 

 

 

 

04.11 

 

 «Моё село, 

моя страна» 

(Родной край- 

Крым) 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 

знакомить с родным селом;  

-формировать первоначальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре; 

воспитывать любовь к 

родному краю; расширять 

представления о профессиях; 

познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию и 

Крым. 

 

- знает некоторые государственные 

праздники; 

- начинает проявлять образное 

предвосхищение: на основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия; 

 - может рассказать о своем родном селе, 

назвать его; 

- способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение; 

- способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие; сосредоточено 

действовать в течении 15-20 минут; 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре; 

- у ребенка сформированы умения и 
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навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Дружба народов» (старшая, подготовительная) 

2 нед. 

08.11-

12.11 

«Мы -

помощники» 

Трудовое 

воспитание 

 

помочь детям понять, что они 

подросли, многому научились; 

воспитывать желание 

выполнять простые действия 

самостоятельно, развивать 

навыки самообслуживания 

воспитывать желание 

оказывать посильную помощь 

воспитателям, няне, 

родителям. 

 

- проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре;  

- у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- способен сосредоточено действовать в 

течении 15-20 минут; 

- может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки; 

 - выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, 

стремится выполнять его хорошо; 

- способен конструировать по собственному 

замыслу. 

Итоговое мероприятие:   Вечер развлечений «Пословицы и поговорки о труде» 

 

3 нед 

15.11-

19.11 

«Мы разные, 

но мы 

равные» 

 

 

 

16.11- день 

толерантност

и 

Учить детей доброжелательно 

относиться друг к другу. 

закрепление представлений о 

дружбе и её значении. 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

пополнять и активизировать 

словарь детей словами 

«друзья», «дружные».  

Формировать 

доброжелательные чувства, 

положительные эмоции через 

ласковые, добрые слова, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

уверенности, чувство 

коллективизма. развитие 

зрительного внимания, 

речевого слуха и мелкой 

моторики. закрепление умения 

выполнять инструкцию 

взрослого. 

Формирование навыков 

сотрудничества и 

эмоциональности. 

Формирование общепринятых 

норм и правил поведения. 

проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре;  

- у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- способен сосредоточено действовать в 

течении 15-20 минут; 

- выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, 

стремится выполнять его хорошо; 

- способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

- начинает проявлять образное 

предвосхищение: на основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия; 

- ориентируется в пространстве детского 

сада. 

Итоговое мероприятие: Рисование «Символ терпимости и равенства – цветок, дерево, планета».  
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4 нед 

 

22.11- 

26.11 

 

 

 

 

 

26.11 

Мама-

солнышко 

моё» 

 

 

 

 

 

 

День матери 

Формирование осознанного 

понимания значимости 

мамы в жизни детей, 

воспитание у детей чувства 
любви к маме, желания 

помогать ей в работе по 

дому, радовать ее хорошими 
поступками. Формирование 

первичных представлений о 

празднике «День матери»; 

развивать умение выступать 
на публике, закреплять 

навык выразительного 

чтения стихотворений; 
создавать условия для 

накопления опыта 

положительного поведения; 
развивать стремление детей 

выражать своё отношение к 

окружающим, 

самостоятельно находя для 
этого подходящие речевые 

средства. 

Имеют представление о значимости матери в жизни 

каждого человека; уважительное, доброжелательное 

отношение к маме. Усвоение детьми разницы в 

похожих праздничных днях. Владение понятием 
«Семья», расширение информации о своей семье. 

Составление рассказов о своей матери и семье. 

Проявление заботы и уважения ко всем членам 
семьи. Умение организовать сюжетно-ролевые игры 

на основе имеющихся знаний о семье. Улучшение 

взаимоотношений в семье между разными 

поколениями, через совместную деятельность и 
праздничную атмосферу, созданную в детском саду. 

Итоговое мероприятие: развлечение «День матери» (подготовительная, старшая группы) 

                         Организация выставки фотографий. «Я и моя мама» (все группы)  

Декабрь 

1 нед 

29.11-

03.12 

 

 

03.12 

 

 

 

05.12 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

 

День 

неизвестного 

солдата 

 

День 

добровольца в 

России 

организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

«Наступила зима». 

 Обратить внимание детей на 

изменения в природе в первый 

месяц зимы. 

Раскрыть перед детьми 

значение празднования Дня 

Неизвестного солдата, 

воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей 

Отчизне на примерах 

участников войны, помогать 

воспитывать в детях уважение 

ко всем, кто защищал Родину 

от врагов 

Систематизированы знания детей о зиме. 

Дети знают о зимних природных явлениях, 

их значимости в жизни человека, народных 

приметах зимы. Знают правила 

безопасного поведения в зимний период. 

Принимают активное участие в беседах, 

обсуждениях; проявляют интерес к 

чтению художественной литературы, к 

познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности. 

Имеет краткие сведения об истории села, 

района, Крыма. 

Знает герб, флаг Российской Федерации, 

Республики Крым. 

Имеет представление о Президенте, 

Правительстве России; о воинах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

Знает стихи, произведения искусства 

местных поэтов и художников. 

Понимает сопричастность к социальной и 

окружающей среде, осознает себя 

полноправным членом общества. 

Итоговое мероприятие:  НОД «Рассказ о неизвестном солдате» (подготовительная, старшая) 

2 нед 

06.12-

10.12 

 

09.12 

 

Зимующие и 

перелётные 

птицы  

 

День героев 

Отечества 

Закрепление представлений о 

зимних приметах, зимующих 

птицах, их повадках, чем 

питаются, как переносят 

холода. Формирование 

позиции помощника и 

Изучая птиц нашего края. и наблюдая за 

птицами, помогая им, у детей расширятся 

знания о друзьях наших меньших, 

сформируется эмоциональное отношение к 

миру природы. Они научатся радоваться, 

огорчаться, удивляться природным 
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11.12 

 

 

День 

конституции 

РФ 

защитника живой природы 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах 

деятельности. 

объектам. Мир птиц станет неотъемлемой 

частью мира каждого человека. 

Дети научаться относиться к себе как к 

части природы, практическим действиям по 

охране природы. Развиваются умственные 

способности детей, которые проявляются в 

умении анализировать, делать выводы. 

проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности: 

конструированию изобразительной 

деятельности, игре;  

- может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки;  

- выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, 

стремится выполнять его хорошо; 

- знает некоторые государственные 

праздники 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Зимующие и перелётные птицы Крыма» 

3 нед 

13.12-

17.12 

18.12 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

День 

рождения 

Деда Мороза 

вызвать у детей желание 

подготовить подарки друзьям 

и близким к празднику 

 

Подготовка к новогоднему утреннику                 

Ситуативные разговоры с детьми о 

правилах безопасного поведения в 

праздничные дни: ППБ, ПДД, правила 

поведения на льду 

Чтение и рассказы воспитателя о традициях 

разных народов, рассматривание 

иллюстраций 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Мастерская деда Мороза» (по ГП) 

4 нед 

20.12-

24.12 

Безопасность 

в зимний 

период. 

Эксперимент

ирование. 

 Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры, деятельности людей; 

о безопасном поведении 

зимой.  

Расширять представления о 

зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы; развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и льдом; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Владение исследовательскими умениями и 

навыками; повышение уровня речевого 

развития (обогащение словарного запаса, 

закрепление умения грамматически 

правильно строить свои ответы на 

вопросы, овладение умением задавать 

вопросы, следить за логикой своего 

высказывания, овладение умением строить 

доказательную речь); 

повышение уровня математических 

представлений (овладение умениями и 

навыками в работе со схемами и моделями, 

усвоение представлений о таких величинах 

как длина, масса); усвоение требований по 

технике безопасности при проведении 

физических экспериментов; 

усвоение научных основ взаимодействия 

человека и неживой природы; 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру; 

Проявляет интерес к информации, которую 
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получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Итоговое мероприятие: НОД «Правила безопасности в зимний период»  

5 нед 

 

27.12- 

30.12 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Формирование представлений 

о Новом годе как веселом и 

добром празднике: новогодние 

утренники в детском саду, 

спектакли, совместные 

семейные развлечения и 

поездки, подарки 

Формирование умений 

доставлять радость близким 

людям, благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки 

Обогащать знания детей о 

традициях и обычаях разных 

народов 

Подготовка к новогоднему утреннику                 

Ситуативные разговоры с детьми о 

правилах безопасного поведения в 

праздничные дни: ППБ, ПДД, правила 

поведения на льду 

Чтение и рассказы воспитателя о традициях 

разных народов, рассматривание 

иллюстраций 

Утренники «Новогодние представление 

Итоговое мероприятие: утренники «Новый год» (по ГП) 

Январь 

2 нед 

 

10.01-

14.01 

«Зимние 

сказки» 

Знакомить детей с зимними 

сказками. Классифицировать 

их на народные и авторские. 

Учить узнавать сказку по 

персонажам или словам из 

сказки. 

Обогащать знания детей о 

значении сказки в жизни 

человека. 

Воспринимать текст на слух; 

самостоятельно прогнозировать 

содержание текста; самостоятельно давать 

характеристику героя Умение задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать небольшие тексты. Строить 

суждения. Умение вести   диалоги и 

слушать собеседника.                                                                                                                             

Проявлять эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать.                                                                                         

Называть любимые литературные тексты, 

объяснять, чем они ему нравятся.                        

Знать фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называть их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждать об особенностях их творчества.                            

Выразительно передавать образы 

литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявлять творчество, 

стремиться к импровизации.                                                                               

Знать фамилии трёх-четырёх художников, 

которые иллюстрировали книги или писали 

картины на сказочные или былинные 

сюжеты. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Зимние сказки» (подготовительная, старшая группы) 

3 нед  Зимние виды Знакомить детей с зимними существует интерес к зимним видам спорта; 
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17.01-

21.01 

 

 

спорта видами спорта; формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

пополнился словарный запас спортивными 

терминами; 

повысился уровень знаний о видах зимнего 

спорта; 

повысился уровень мотивации к занятиям 

физической культурой. 

Итоговое мероприятие: развлечение на свежем воздухе «Зимние забавы» (по ГП) 

4 нед 

24.01- 

28.01 

 

 

Обитатели 

севера и 

жарких стран. 

Познакомить с 

климатическими условиями 

разных материков (самым 

теплым и самым холодным). 

Расширять представления 

детей о животном мире Севера 

и жарких стран. Углублять 

представления об 

особенностях приспособления 

животных и птиц к 

окружающей среде. 

Продолжать знакомить с 

отдельными представителями 

животного мира, занесенными 

в Красную книгу. Развивать 

познавательный интерес, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Расширение кругозора дошкольников; 

воспитание доброго отношения к 

животным, желания оберегать и заботиться 

о них; 

развитие творческого мышления у детей; 

вовлечение родителей в педагогический 

процесс, помощь в формировании 

правильного отношения к развитию своего 

ребенка, укрепление заинтересованности 

родителей в сотрудничестве с 

воспитателями и детским садом. 

 

Дети получили и закрепили знания о 

животных, о зоопарке, о бережном 

отношении к животным; расширили знания 

интересными сведениями о жизни 

животных. У детей появилось бережное 

отношение к природе; развилась 

эмоциональная отзывчивость и чувство 

прекрасного. 

 

Итоговое мероприятие: Вечер развлечений «Путешествие по зоопарку»   

Февраль 

1 нед 

 

31.01-

04.02 

«Мой дом» Знакомство с родным селом 

(формирование начальных 

представлений о родном крае, 

его культуре, истории). 

Формирование представлений 

о правилах поведения на 

улицах города, правилах 

дорожного движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего 

обихода (мебель, бытовые 

приборы) 

  Сформируются представления о доме как 

о месте, где живет дружная семья.   

Закрепят знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов 

семьи; сформируется представление, что 

детский сад - дом для дружных детей, 

сотрудников и родителей; научатся 

ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений, понимать, что у всех 

детей равные права на игру, общение, 

заботу. Расширятся элементарные 

представления о родном селе и о родной 

стране.   Подвести к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, 

красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин; 

воспитывать любовь к родному городу и 

родной стране. 

Сформированы представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; 

сформированы понятия «вверху», «внизу», 

«высокий», «низкий», «сверху», «снизу»; 

 знания о различных видах бытовой 
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техники, техники в окружающей жизни; 

знаком с предметами, облегчающими жизнь 

человека в быту; 

знают, что вещи служат человеку, и он 

должен бережно относиться к ним. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков Рисование «Теремок» (старшая группа) 

2 нед  

07.02-

11.02 

Военные 

профессии, 

техника 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями -солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник; с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер);  

с флагом России 

 

Знает некоторые «военные» профессии; 

имеет представление о Российской армии, 

ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые государственные 

праздники. 

Имеет представление о российской армии, 

ее роли в защите Родины;  

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Итоговое мероприятие: «Моя Родина» (рисование на патриотическую тематику). Заучивание 

стихотворений, песен 

3 нед 

14.02-

18.02 

 

 

19.02 

Сказки 

народов мира 

 

 

 

День родного 

языка 

 

Развитие у детей дошкольного 

возраста устойчивого интереса 

к художественной литературе. 

Воспитания у детей бережного 

отношения к книге, развитие 

познавательных и творческих 

способностей, кругозора, 

приобщение к миру любителей 

книг. 

Побудить родителей к 

развитию читательского 

интереса у детей, любви и 

бережного отношения к книге. 

Знакомить детей со сказками 

народов мира.  

Учить узнавать сказку по 

персонажам или словам из 

сказки. 

Обогащать знания детей о 

значении сказки в жизни 

человека. 

Воспринимать текст на слух; 

самостоятельно прогнозировать 

содержание текста; самостоятельно давать 

характеристику героя Умение задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать небольшие тексты. Строить 

суждения. Умение вести   диалоги и 

слушать собеседника.                                                                                                                             

Проявлять эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать.                                                                                         

Называть любимые литературные тексты, 

объяснять, чем они ему нравятся.                        

Знать фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называть их 

произведения. 

Итоговое мероприятие: НОД «Путешествие в страну книг» (подготовительная, старшая группы) 

Акция «Подари книгу детскому саду» 

4 нед 

21.02.

25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Армии России, любви к 

Родине, воспитывать уважение 

к военнослужащим  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Может рассказывать об Армии, о 

профессиях, связанных со службой в армии. 

Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей. 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

 Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 
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Итоговое мероприятие: спортивный праздник «Мы смелые, ловкие, сильные» (по ГП) 

Март 

1 нед 

28.02-

04.03 

 

 

01.03 

 

08.03 

 

 

«8 Марта» 

 

 

 

 

День ГО 

 

Международн

ый женский 

день 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке, 

побуждать детей рассказывать 

о своих мамах, бабушках; 

расширять гендерные 

представления; привлекать к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

Знает свои имя и фамилию, возраст, имена 

членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном селе, 

назвать его. 

Знает некоторые государственные 

праздники. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Итоговое мероприятие: утренник «8 марта» (по ГП) 

2 нед 

 

07.03-

11.03 

 

 

 

 

 

 

Весна - 

красна 

Называть характерные 

признаки весны, 

перелётных птиц 

Знать сезонные виды труда. 

Расширять представления о 

весне, развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения 

 

Проявляет интерес к информации, которую 

получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Итоговое мероприятие: викторина «Экологическая тропа»  

3 нед 

 

14.03-

18.03 

 

 

 

18.03 

Культура и 

традиции 

Народов 

Крыма 

 

 

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством 

народов Крыма; использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Знакомить с промыслами 

Крыма- виноградарство, 

сельское хозяйство, 

животноводство, туризм. 

- имеют представления о своей семье, 

родственниках; 

- придерживаются основных правил 

семейного и гостевого этикета; 

- знают и называют некоторые известные 

блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму; 

- знают о том, что в Крыму живет много 

разных людей; 

- к соседям по дому, по улице, к знакомым 

относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам; 

- знают и называют основные народные 

промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

- проявляют познавательный интерес к 

работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся; 

- знают элементы орнаментальных мотивов 

декоративных росписей, характерных для 

различных культур; 

- называют профессии своих родителей, 

родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

- бережно, уважительно относятся к 
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святыням людей, живущих в Крыму; 

- применяют полученные знания и умения в 

разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-

творческой, художественно-речевой. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Национальные костюмы народов Крыма» 

4 нед 

 

21.03-

25.03 

 

 

Здоровый 

образ жизни 

(ЗОЖ) 

Формировать представление у 

дошкольников о здоровом 

образе жизни, умение 

заботиться о своём здоровье. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Учить детей оценивать и 

прогнозировать своё здоровье. 

Формировать навыки ухода за 

телом, создавать условия для 

закаливания, выработать 

стойкую привычку к 

самомассажу; 

Рассказать детям о витаминах 

и полезных продуктах; 

Знакомить детей с 

возможными травмирующими 

ситуациями. Учить некоторым 

правилам оказания первой 

медицинской помощи в случае 

травм (ушиб, порез, ссадина, 

вызов скорой помощи 

 Знать несложные приёмы 

самооздоровления; 

- Иметь простейшие представления о 

мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья (соблюдение режима, 

правильное питание, чистота тела, спорт); 

- Повышение речевой активности, 

активизация словаря; 

- Полученный опыт позволит избежать 

несчастных случаев; 

- Приобретённые навыки помогут 

осознанно выбрать здоровый образ жизни, 

что позволит снизить заболеваемость детей. 

- Повысится заинтересованность родителей 

в ведении здорового образа жизни своего и 

ребёнка 

 

Итоговое мероприятие: «День здоровья» (старшая, подготовительная группы) 

5 нед 

28.03- 

01.04 

 

 

01.04 

Безопасность 

детей в наших 

руках 

 

- День смеха 

Расширение представлений 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту 

Формирование навыка 

безопасного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях в быту, при 

общении с незнакомыми 

людьми, опасными 

предметами в условиях 

специально организованной 

(игровой) и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Вырабатывание у 

дошкольников привычки 

соблюдать меры 

предосторожности и умение 

оценивать собственные 

возможности по 

преодолению опасных 

ситуаций в быту, на 

водоемах. 

Сформировано у детей осознанное и 

ответственное отношение к выполнению 

правил личной безопасности; 

- расширены представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту; 

Сформированы навыки безопасного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях в быту, при общении с 

незнакомыми людьми, опасными 

предметами в условиях специально 

организованной (игровой) и 

самостоятельной деятельности детей 

Выработаны   у дошкольников привычки 

соблюдать меры предосторожности и 

умение оценивать собственные 

возможности по преодолению опасных 

ситуаций в быту, на водоемах. 
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Итоговое мероприятие: конкурс рисунков района «Безопасность детей в наших руках»       ( 

Апрель 

 1нед 

04.04-

08.04 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

инклюзивного 

образования 

«Разные 

возможности-

равные права» 

 

 

 

Развитие потенциала 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в области 

обучения, коммуникаций, 

отношений со сверстниками и 

социализации, привлечения 

внимания общественности к 

проблемам детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

  У детей дошкольного возраста 

сформировано толерантное отношение к 

сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ проявляют творчество и 

социальную активность. 

 Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

  

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Мир глазами детей» (старшая, подготовительная) 

 Просмотр «Дюймовочка» «Цветик-семицветик» 

2 нед 

 

11.04-

15.04 

 

 

 

 

 

 

 

12.04 

Тайны 

космоса. 

Космические 

путешествен

ники 

Исследовател

и Космоса 

 

 

 

День 

Космонавти

ки 

 

Формировать первичные 

представления о планетах 

Солнечной системы, звёздах и 

созвездиях, о выдающихся 

людях и достижениях России в 

освоении космоса 

Развивать познавательный 

интерес к окружающему миру, 

пробудить фантазию и 

воображение 

Развивать наблюдательность, 

умение устанавливать 

простейшие взаимосвязи в 

природе. 

  

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Проявляет личное отношение к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм. 

Проявляет интерес к информации, которую 

получает в процессе общения 

Рассказ, беседа о космонавтах 

Прослушивание аудиозаписей сказок, 

стихотворений 

Опыты, эксперименты 

Наблюдения за небесными светилами и 

объектами. 

Итоговое мероприятие: театр «Звездочёт в гостях у детей».  

3 нед 

18.04-

22.04 

 

 

 

Неделя 

познания. 

Чудеса в 

решете 

(эксперимен

тирование) 

Расширять представления 

детей об окружающем мире 

через знакомство с основными 

физическими свойствами и 

явлениями; 

развивать связную речь детей: 

побуждать рассуждать, 

аргументировать, пользоваться 

речью – доказательством; 

обеспечивать переход от 

предметно-практического 

действия к образно-

символическому 

(схематизация, символизация 

связей и отношений между 

предметами и явлениями 

окружающего мира); 

усвоение детьми знаний, представлений об 

окружающем мире; создание единого 

инновационного пространства; 

чёткое выполнение поставленной задачи; 

повышение уровня мотивации к занятиям. 

Созданы необходимые условия для 

формирования основ целостного 

мировидения дошкольника средствами 

экспериментальной деятельности; 

воспитанники имеют представления детей 

об окружающем мире.  

У дошкольников развиты умения: 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений, обобщать 

их по этим признакам. 
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развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес детей к 

экспериментальной 

деятельности. 

Итоговое мероприятие: шоу «Мыльных пузырей» 

Фотоотчет и видеоотчет об экспериментальной деятельности (все группы) 

4 нед. 

 

25.04-

29.04 

ОБЖД 

 

28 апреля – 

Всемирный 

день охраны 

труда 

 

 

Учить правила 

- поведения в детском саду, 

-пожарной безопасности, 

 - дорожного движения. 

- пользования    

электроприборами. 

-пользования аптечкой. 

-на воде и на улице. 

Осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

проявление        дисциплинированности, 

самостоятельности, выдержки в 

соблюдении правил поведения; 

знание правил безопасного поведения на 

улицах города, в социуме, в быту; 

умение заботиться о своем физическом 

здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

умение выбрать адекватную модель 

поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

представления о возможных негативных 

последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 

Итоговое мероприятие: Тематическая НОД «День пожарной охраны» (старшая, 

подготовительная) 

Май 

1 нед 

 

05.05-

06.05 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

 

 

 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Рассказать о защитниках 

нашего Отечества; 

воспитывать любовь к Родине, 

уважительное отношение к 

ветеранам войны. 

 

Знает некоторые государственные 

праздники. 

Имеет представление о Российской армии, 

ее роли и защите Родины. 

Знает некоторые «военные» профессии. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручения взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение. 

Итоговое мероприятие: развлечение «День Победы» (подготовительная, старшая) (по ГП) 

                                           Конкурс «Открытка «День Победы» (все группы) 

2 нед  

11.05.-

13.05 

 

 

15.05 

«Моя семья. 

Семейные 

традиции» 

 

 

Международ

ный день 

семьи 

-формировать 

первоначальные  

представления детей о 

своей семье, о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.), закреплять 

знания детьми своих 

имен, фамилии и возраста,  

имен своих родителей; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей, 

- знает свои имя и фамилию, возраст, имена 

членов семьи; 

- может рассказать о своем родном городе, 

назвать его; 

- выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, стремится 

выполнять его хорошо; 

- проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности: конструированию 

изобразительной деятельности, игре; 

- способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может выучить 
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уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам; 

- формировать 

положительную 

самооценку, образ «Я» 

(помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться, что он 

хороший, что его любят); 

развивать представления о 

своем внешнем облике. 

небольшое стихотворение 

 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Я и моя семья» 

3 нед 

 

16.05-

20.05 

Земля-наш 

общий дом 

Планета земля. Природа. Лес. 

Животные и птицы нашего 

края. 

Растительный мир нашего 

края. Южный берег Крыма- 

жемчужина. 

Красная книга Крыма. 

Охрана природы.  

Продолжается развитие личности 

неравнодушной, с эмоционально-

ценностным эстетическим отношением к 

миру, в котором сочетаются качества 

нравственности, эстетического вкуса, 

коммуникативности, образного мышления, 

творческих способностей; 

-формируется осознанно-правильное 

отношение к объектам и явлениям природы, 

экологическое мышление; 

-развиваются умственные способности 

детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, анализировать, делать 

выводы; 

-у детей появилось желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности; 

-приходит понимание необходимости 

бережного и заботливого отношения к 

природе, основанное на ее нравственно-

эстетическом и практическом значении для 

человека. 

Итоговое мероприятие: акция «Дети против мусора» (все группы) 

- праздник «Земля – наш общий дом» (старшая, средняя группа) 

4 нед 

23.05-

27.07 

«Весна 

разноцветны

й мир» 

Насекомые. 

Цветы. 

Весна, весна на улице. 

(признаки весны) 

Труд людей весной. 

Осторожно насекомые. 

Цветочная поляна. 

(классификация – цветы). 

Посадка цветов. 

-Цветущие растения леса и 

луга. 

Деревья и растения нашего 

леса. 

Природа наш общий дом. 

Охрана природа 

Определяют закономерности и особенности 

изменений природы в течение одного 

сезона (ранняя весна, середина весны, 

поздняя весна), их последовательность; 

развит познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир - 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира; 

сформированы основы гуманно-

ценностного отношения к природе, 

ориентация на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 
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проявление ответственности за свои 

поступки. 

Классифицируют насекомых, цветы. 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение «В гостях у насекомых» (младшая, средняя 

группы) конкурс района «Школа здоровья для маленьких крымчан» 

5 нед. 

 

30.05-

31.05 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Организовать все виды 

детской деятельности на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 

1 класс. 

Подготовка утренника. 

Учить стихи, песни, танцы. 

Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Проявляет личное отношение к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм. 

Проявляет интерес к информации, которую 

получает в процессе общения 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «День защиты детей» (все группы) 

                                              

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы  

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей старшего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности.  

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

1) Образовательные области: социально-коммуникативное развитие , познавательное 

развитие , речевое развитие , художественно- эстетическое развитие , физическое развитие 

положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурные компоненты.  

2) Сквозные механизмы развития детей: конкретное содержание образовательных 

областей реализовывается в различных видах деятельности детей.  

Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности - 

первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей.  

Сквозные механизмы развития детей 5-6 лет:  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

- социально-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними).  

В случае возникновения рисков заболевания ОРВИ, гриппа и короновирусной 

инфекции образовательный процесс может быть организован в рамках дистанционного 

обучения.  
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Дистанционное обучение  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной 

работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания педагогов.  

Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) являются: 

 - принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  

-принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся.  

Задачи:  

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования - 

Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания  

- Усиление личностной направленности образовательного процесса  

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции. 

 Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

 1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости.  

Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного материала в 

процессе обучения ребенок осваивает совместно с родителями, что не исключает 

самостоятельного выполнения части заданий. 

 

Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Виды детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.  

-Игровая (включая сюжетно-ролевую, игру с правилами и др. виды игр)  

-Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)     

-Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) . 

- Восприятие художественной литературы и фольклора.  

-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  
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-Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал.  

-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

-Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах)  

-Двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее адекватны 

для решения задач той или иной образовательной области. 

 Рабочая Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности (занятия, беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение 

произведений художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, 

подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности.  

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности.  

В старшей группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ДОУ.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 При проведении непосредственно образовательной деятельности выделяется три 

основные части.  

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, 

что должны сделать дети.  

Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педагога 

или замысла самого ребенка.  

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 

 

Методы.  
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Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения.  

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям 

пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении. 

 Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление 

детей с окружающим миром.  

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не 

только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических 

действий с предметами.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных 

методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 - организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

 - поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

 - стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; - участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Образовательная 

область 

 

Виды детской деятельности 

Формы образовательной 

деятельности старший 

дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкальная, 

Игры с правилами, 

дидактические и творческие 

игры.   Беседы, досуги, 
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восприятие художественной 

литературы, изобразительная, 

двигательная. 

праздники и развлечения, 

игровые и бытовые 

проблемные ситуации. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание 

загадок, создание макетов, 

изготовление сувениров и 

подарков, викторины, 

реализация проектов, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной литературы, 

двигательная, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная, 

трудовая, музыкальная, игровая  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты. 

Решение проблемных 

ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры. Рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, двигательная 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений 

,театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская восприятие 

художественной литературы, 

музыкальная, изобразительная, 

коммуникативная, двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация. 

Реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры 
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игровая, музыкальная и упражнения. Двигательная 

активность на прогулке. 

Физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники. Эстафеты, 

соревнования, дни здоровья. 

Туристические прогулки, 

экскурсии. Упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализации 

проектов. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
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и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

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

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

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

творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  
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сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 



58 
 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.9. Способы поддержки детской инициативы, 

 через использование инновационных технологий.  

 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

 Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье  

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и ценности 

жизни других людей.  

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой;  

Пальчиковые игры;  

Музыкальная терапия;  

Логоритмика Е. Железновой,  

 

2. Игровые инновационные технологии  

Важнейшая задача детского сада — интеллектуальная подготовка ребёнка к школе. На 

современном этапе в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) используются 

всевозможные развивающие игры, однако не все они позволяют комплексно формировать у 

малыша ключевые мыслительные умения. 

 В этом плане эффективным пособием является логический набор Золтана Дьенеша, 

который развивает дошкольника не только умственно (подготавливает к восприятию 

математических понятий и будущему изучению информатики), но и даёт ребёнку 

возможность проявить творчество и сформировать эстетический взгляд на вещи 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ. 

 Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 

практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 

нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые навыки 

и умения для развития игровой активности. 

Логические блоки Дьенеша – уникальная методика интеллектуального развития 

дошкольников, подготовки их к школе. Игры развивают математическое и логическое 

мышление, раскрывают творческие способности ребенка, улучшают пространственную 

ориентацию. Играть с детьми можно на протяжении всего дошкольного периода с 

постепенным усложнением заданий. 

        Выглядят блоки Дьенеша как объемные геометрические объекты, напоминающие те, из 

которых дети обычно строят домики. Однако это не просто конструктор, а материал для 

целой серии развивающих и обучающих игр. 

          Группы блоков Дьенеша позволяют организовывать множество увлекательных игр, 

которые учат дошкольника анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать 

информацию. Комплект дополнен карточками с иллюстративными, схематичными и 

шаблонными изображениями, а также описаниями заданий. 

        Готовые карточки и задания востребованы, с их помощью дошкольнику проще 

знакомиться с геометрическим формами. Ориентируясь по схематическому изображению, 
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ребенок составляет картинку. Дети младшей возрастной группы кладут блоки прямо на 

схему. Дошкольники постарше выкладывают фигуры рядом со схематическим 

изображением. 
Методику изобрел педагог-психолог Золтан Дьенеш. Она представляет собой 

занимательную игровую форму формирования у детей математического мышления. По 

представлению знаменитого педагога, освоение математики лишь тогда эффективно, когда 

ребенок не скучает. Дошкольнику сложно зафиксировать в уме информацию, когда 

приходится долго слушать, напрягать мозг. А игровой метод позволяет ребенку усваивать и 

запоминать информацию без напряжения и утомления. 

Методика педагога Дьенеша развивает математическое мышление. Для 

разностороннего развития ребенка необходимо применять и другие обучающие методы. 
Методика Дьенеша подразумевает 6 обучающих этапов, зависящих от возрастных способностей 
детей: 

• игра без правил – ребенок учится работать с блоками, у него формируются 

математические представления; 

• игра по правилам; 

• занятие со сравнительным анализом; 

• репрезентация – ребенок играет в соответствии с предлагаемыми методиками, 

ориентируясь на обретенные знания; 

• творческие занятия, проводимые в соответствии с логическими представлениями; 

• формализация – тот уровень занятий, при которых дошкольник уже способен делать 

выводы и обоснования. 

 

             Маленькие дети без проблем осваивают арифметическую науку, но абстрактное 

мышление вызывает у них затруднение. Ребенок склонен при поиске информации 

ориентироваться на шаблоны, но это не всегда получается. Дьенеш изобрел методику, 

посредством которой дошкольники узнают об абстрактных понятиях, визуализируя их. 

Математические блоки Дьенеша – нетрудный для детского восприятия и увлекательный 

вариант подготовки к школе. 

Цель игр Дьенеша – формирование логического и математического мышления у 

детсадовцев и младших школьников. 

Задачи: 

• обучение навыку анализа форм, сравнения их по определенным параметрам; 

• творческое и интеллектуальное развитие; 

• развитие умения логически мыслить, строить цепочки мыслей, выказывать 

предположения; 

• формирование ответственности, усидчивости, прилежания; 

• развитие речи, расширение индивидуального словаря. 

Достоинство методики венгерского учёного в том, что сложные математические 

знания, навыки дошкольники приобретают в непринуждённой обстановке — в ходе игры, 

пения, выполнения движений. Малыш даже не догадывается, что он усваивает такие 

непростые представления, как, например, алгоритм или кодирование информации. 

 

3. Пространство детской реализации (ПДР)  

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: - 

заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  
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- способствовать реализации замысла или проекта; 

 - создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат;  

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости.  

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. ПДР (пространство детской 

реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений  

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста  

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, 

практически деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности.  

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные методы 

и средства. В течение учебного года будут реализовываться проекты: 

- «Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста»- ноябрь 2021г. 

-«Здоровый образ жизни»- март 2022 г. 

 

     5. 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.).  

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 
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 Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на 

основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. При 

использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз.  

При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна 

проводиться во время перемен.  

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физкультминутки).  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

 Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут.  

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 

6.Личностно - ориентированная технология 

  Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании.  

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических 

мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. Деятельность 

педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 

помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в 

«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание 

в Рабочей Программе уделяется: - поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, 

поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

                2.10 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие с семьёй построено на основе гуманно- личностного подхода, 

согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни 

группы и детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  
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• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье. 

 • Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников.  

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 • Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты;  

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ;  

• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективное планирование по работе с родителями прилагается. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и форме сотрудничеству - 

участие в деятельности семейных и родительских клубов, ведение семейных календарей. 

Подготовка концертных номеров для родительских собраний, досугов детей. 

 

                   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту - привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес. Создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.). Совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (селе). 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Работа телефона доверия. Постоянно Заведующий  

Ст. воспитатель 

2 Работа консультативного пункта. Постоянно Заведующий  

Ст. воспитатель 

3 Организация работы сайта   МБДОУ   Ежемесячно Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Дни открытых дверей 

Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в различных видах 

деятельности. 

1 Ознакомление родителей с деятельностью 

ДОУ 

Октябрь Заведующий 

2 Мир ребенка в условиях сотрудничества 

родителей и педагогов ДОУ 

Май Заведующий  

Ст. воспитатель 

3 Оформление   информационных стендов для 

родителей. 

Сентябрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников в старшей группе 

 на 2021-2022 учебный год 

                                                              

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Праздничный калейдоскоп «День знаний» 

2. Родительское собрание общее на тему «Начало учебного года - начало нового 

этапа жизни детского сада» 

3. Фотовыставка «Дорожная азбука» 

4. Консультация «Правила перевозки детей в личном транспорте» 

5. Участие родителей в спортивном празднике 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны!» 

6.  Родительское собрание в группах «Индивидуально-психологические 

особенности детей. Месячник безопасности ПДД»  

7.Конкурс букетов «Вальс цветов» 

О
к
тя

б
р
ь
 1.Консультация «Формирование фонетически-правильной речи у дошкольников» 

2. Анкета: «Осторожно, дорога».  

3.Проведение утренника «Осень» 

4. Памятка для родителей 

Н
о

я
б
р
ь
 1. Праздник «День народного единства» (подготовительная группа) 

2. Выставка поделок из природного материала. 

3. Родительское собрание «Развитие связной речи у дошкольников» 

4. Фотовыставка «Я и моя мама»» (День матери) 

5. Консультация «Занимательная логоритмика» 
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Д
ек

аб
р
ь
 1. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

2.Консультация «ЗОЖ в ДОУ» 

3. Новогодний праздник.  

4. Памятка для родителей 

Я
н

в
ар

ь
 1.Спортивный праздник «Зимние забавы»  

2. Консультация «Экологическое воспитание в ДОУ» 

3. памятка для родителей 

 

Ф
ев

р
ал

ь 1. Спортивный праздник «День защитников Отечества» 

2. Памятка для родителей  

3.Консультация «Игры по формированию ЗОЖ» 

4. Родительское собрание «Здоровый образ жизни. В ДОУ и дома» 

М
ар

т 

1. Мамин праздник «8 Марта» 

2. Консультация «Праздники народов Крыма» 

3. Развлечения: Масленица, Навруз 

 

А
п

р
ел

ь
 1.  Конкурсы района «Мир глазами детей» «Безопасность детей в наших 

руках» 

2. Консультация «Развитие логического мышления у дошкольников» 

3. Родительское собрание для выпускных групп с учителями. 

4. Консультация по ОБЖД 

М
ай

 

1. Праздник «День Победы». 

2.Спортивное развлечение «Школа здоровья для маленьких крымчан» 

 (подготовительная группа) 

3. Родительское собрание общее «Наши успехи и достижения» 

4. Праздник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 

5. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее». 

6. Выставка рисунков и поделок «Всемирный День заповедников» 

 
 

2.11. Региональный компонент 

 Учитывая самобытность многонационального народа Крыма, его традиции, 

культуру, в вариативную часть образовательной программы включена    региональная 

программа «Крымский веночек». 

Программа «Крымский веночек» составлена с учетом изучения регионального 

компонента и адресована для детей среднего и старшего дошкольного возраста, которая 

предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях 

улиц, парков) и ориентироваться на ценности Крыма, выработанные нашими предками и 

современниками. 

Программа предусматривает следующие разделы: 

1. «Природа Крыма» 

2. Люди Крыма и их культуры 

3. Работа с семьей 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 
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Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования; 

• создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения: 

• определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

• выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в крае, 

• использование принципа культуризма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда в старшей группе 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития   выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей. 

В группе имеется физкультурный уголок, оснащённый мячами, дорожками с 

ладошками и ступнями, кольцебросом, спортивными играми. Есть игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, парикмахерская, аптека, магазин.  Есть 

книжный уголок, строительный уголок, уголок дорожного движения, уголок ряжения, театр 

с различными видами: пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки. Предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, 

стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, 

настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал 

для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, 

строительный материал, место для хранения их под навесом. 

Для развития детей в музыкальной деятельности в методкабинете имеется 

музыкальный центр с колонками, микрофон, проектор, аудиотека, детские музыкальные 

инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки –забавы, 

музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы. 
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В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходит в 

группе. Оформлен уголок творчества, где имеются детские рисунки, образцы для рисования, 

материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении 

раздевалки использованы детские работы. Имеются выставки детских работ «Наше 

творчество». В методическом кабинете имеется подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами 

образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы и раздевалки использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми. В группе имеется конструктор для образовательной деятельности, 

схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из 

природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологический уголок с природным материалом, альбомами, рисунками. В методическом 

кабинете есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, 

дидактические игры, иллюстративный материал, художественная и познавательная 

литература. В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ 

имеются клумбы. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов: лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, 

художественная литература и подобраны различные познавательные энциклопедии, 

знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями 

человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в методкабинете 

имеются фотоальбомы, иллюстрации по темам: «Колесо истории», «История цивилизации», 

«Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», «Мир стекла». Также имеются глобус, карты, 

подбор методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду имеется выносной 

материал по ПДД. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения с 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений в группе имеются 

игры, подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки 

в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор сюжетных картин, 

дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной 

речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  картины 

с последовательно развивающимся сюжетом. 

 

Уголки Оборудование Цели 

   

Уголок 

конструиро

вания 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9.«Автосервис» транспорт мелкий, средний, 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 
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крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

схеме, модели. 

Уголок 

эксперимен

тирования с 

живой и 

неживой 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Магниты 

2. Гвозди 

3.Дерево 

4. Камни 

5.Мячик 

6. Перо 

8. Вата 

9. Крупа 

10. Бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать 

представления о 

различных сторонах 

изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с 

другими объектами и 

средой обитания. 

2.Развивать поисково-

познавательную 

деятельность детей как 

интеллектуально – 

личностное, творческое 

развитие. 

3.Поддерживать у детей 

инициативу, 

сообразительность, 

самостоятельность, 

оценочное и критическое 

отношение к миру. 

1.Формирование 

представлений об 

окружающем мире в 

опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

2.Осознание единства 

всего живого в процессе 

наглядно-чувственного 

восприятия; 

3.формирование 

экологического сознания 

 

  

Уголок 

ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться 

полученными знаниями. 

   

Уголок 

художестве

нного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 
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4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и 

т.д. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

  

Книжный 

уголок 

1.Полка для книг, стол, два стульчика.  

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

   

Музыкальн

ый уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен  

2.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров.  

  

Спортивны

й уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

4.Кегли. 

8. «Дорожки движения» (доска ребристая, 

коврики массажные- для профилактики 

плоскостопия) 

9.Скакалки. 

10.Гантели детские. 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса 

к различным видам 

спорта. 

  

Театральн

ый уголок 

  

1.Ширма для театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 
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(плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра  

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок 

сюжетно-

ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний), набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа». 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

  

Математич

еский 

уголок 

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски. 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал. 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки (10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал, циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Настольно-печатные игры. 

13. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 
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мышления. 

   

Центр 

дидактичес

кой игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

9.Демонстрационный материал 

 «Овощи» 

10.Демонстрационный материал 

 «Домашние животные и птицы» 

11.Демонстрационный материал  

«Уроки экологии» 

12.Демонстрационный материал «Уроки 

доброты» 

13.Демонстрационный материал грамматика в 

картинках «Многозначные слова» 

1.Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, созданию 

собственных. 
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13.Демонстрационный материал грамматика в 

картинках «Говори правильно» 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Раздевалка: -индивидуальные шкафчики для одежды по количеству детей- 21 шт. 

 -обувной шкафчик- 1  

Групповое помещение: уголок дежурных, театральный уголок, уголок природы, 

уголок рисования, уголок сюжетно-ролевых игр «Больница», «Салон красоты», уголок 

крымоведения, уголок чтения и письма, книжный уголок, уголок занимательной математики; 

столы, стульчики (по кол-ву детей), стеллаж для хранения игровых пособий, кровати по 

количеству детей, письменный стол, стул, шкаф для методической литературы и пособий,  

Сан. узел: шкафчики для полотенец (по количеству детей), раковины, поддон, душ. 

Прогулочный участок: прогулочный павильон, домик, песочница, машина, стол, 

скамейки. 

 Методически кабинет: компьютер, интерактивная доска, ноутбук, наглядные 

пособия по пяти образовательным областям.  

Воспитатель с детьми проводит в методическом кабинете непосредственную 

образовательную деятельность с использованием ИКТ.  

 

3.3. Режим дня старшей группы (5 – 6 лет) 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 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 -30°С и скорости ветра более 1 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 1-1,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день. 

Режим дня в старшей группе 

  Время занятий и их количество в день регламентируется СанПиН (не более 3 занятия в 

день не более 25 минут). Обязательным элементом каждого занятия является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально. Данная форма организации занятий 
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позволяет сплачивать коллектив воспитанников, педагог старается побеседовать с каждым 

ребенком, выслушать ответ. 

  При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

  Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без 

учета   трехлетних месяцев. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

 

Холодный период года 

Режимные моменты 5-6лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.10 

НОД 9.10-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

НОД, развлечения 15.25-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.25-18.00 

Тёплый период года 

Режимные моменты 
 

5-6лет 

Утренний приём, игры 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, организованной детской деятельности и 

выход на прогулку 

9.00-9.20 

Организованная детская деятельность 9.20-9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 10.50-12.25 



77 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.00 -18.00 

 

            3.4. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты 

как: 

- непосредственно-образовательная деятельность (использование термина «непосредственно-

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 Непосредственно-образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно -

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                             

-игра,                                                 

-занятие,                                                  

-наблюдение,                                          

экспериментирование,                        

разговор,                                          

-решение проблемных 

ситуаций,                                   

- проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе (при работе по пятидневной неделе) 

Базовые образовательные области Периодичность 

в месяц 

Общее кол-

во занятий в 

год 

Познавательное развитие: 

-Познавательно исследовательская и продуктивная 
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(конструктивная) деятельность.  

-Формирование элементарных математических 

представлений.  

-Ознакомление с окружающим 

-Ознакомление с природой 

-Региональный компонент 

2 

 

4 

2 

2 

2 

18 

 

36 

18 

18 

18 

Речевое развитие: 

-Развитие речи 
4 36 

-Подготовка к обучению грамоте 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

 

8 

2 

2 

 

36 

18 

18 

-Физическая культура 12 72 

-Музыка 8 72 

Общее количество 52 360 

Образовательная деятельность в режимные моменты  

Базовый вид деятельности Периодичность  

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 
ежедневно 

 

Дежурства  ежедневно  

Прогулки ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Базовый вид деятельности Периодичность  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно  

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального 
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развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-

6 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Расписание НОД в старшей группе (5-6 лет) 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.10-9.35 

 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

1 Ознакомление с окружающим/ 

с природой 

2. Рисование 

3. Музыка 

ВТОРНИК 9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45. 

1. Развитие речи 

2. Физкультура 

3. Рисование 

СРЕДА 9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45. 

1. Обучение грамоте 

2.Музыка 

3. Хореография 

 

ЧЕТВЕРГ 9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

1. Математика 

2. Физкультура 

3. Хореография 

ПЯТНИЦА 9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

1. Краеведение/Конструирование 

2.Лепка/Аппликация 

3.Физкультура 

Учебная нагрузка в неделю- 12,5 занятий, каждое занятие по 25 мин., перерыв между 

занятиями 10 мин.  

кружковая работа 2 раза в неделю- 25 мин. по подгруппам. 

 Активный отдых: экскурсия -1 раз в квартал, пеший переход 1 раз в месяц, 

физкультурный досуг- 1 раз в месяц по 30-45 мин; физкультурный праздник 2 раза в год 

по 60 мин. 

 Музыкальное, кукольный театр или , театрализованное представление -1 раз в неделю 

 

3.5 Структура образовательного года в старшей группе 

на 2021-2022 учебный год 
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1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

Учебный год с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 18 недель 

II полугодие с 11.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель 

Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг с 05.10.2021г. по 09.10.2021г. 5 дней 

Итоговый мониторинг с 05.04. 2022г. по 09.04.2022г. 5 дней 

3.2. Структура календарного графика 

Начало образовательного года, «День знаний» 01.09.2021г. 

Повторение пройденного материала, выявление стартового 

потенциала группы; 
01.09.2021г. - 05.10.2021г. 

Образовательный период, первичный мониторинг 05.10 2021г. – 09.10.2021г. 

«Творческие каникулы», осенние развлечения 12.10.2021г. - 16.10.2021г. 

Образовательный период 19.10.2021г. - 31.12.2021г. 

Мини-творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, рождественские развлечения 
28.12.2021г. – 31.12.2021г. 

Образовательный период 11.01.2022г. - 26.02.2022г. 

«Творческие каникулы», праздничные утренники, 

развлечения 

01.03.2022г. - 05.03.2022г. 

  

Образовательный период 09.03.2022г. - 31.05.2022г. 

Итоговый мониторинг, творческие отчеты педагогов 05.04. 2022г. – 09.04.2022г. 

Летний оздоровительный период 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

4. Праздничные и выходные дни 

День народного единства  04.11.2021г. 1 день 

Новогодние, 

рождественские каникулы 
с 01.01.2022г. - 10.01.2022г. 10 дней 

День защитника Отечества  23.02.2022г. 1 день 

Международный женский день 06.03.2022г.-08.03.2022г. 3 дня 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
18.03.2022г. 1 день 

Пасха 01.05.2022-03.05.2022г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022г. - 03.05.2022г. 3 дня 

День Победы 08.05.2022г-10.05.2022г 3 дня 

Ураза-байрам          13.05.2022г. 1 день 
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Троица 19.06.2022г.- 21.06.2022г. 3 дня 
 

День России 12.06.2022г.-14.06.2022г. 3 дня 

 Курбан-байрам      20.07.2022г                          1 день 

 

 

3.6 Организация воспитательной работы по формированию здорового образа 

жизни.  

ЦЕЛЬ: создание условий для сохранения здоровья воспитанников, формирования основ 

здорового образа жизни, безопасного поведения воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

Формировать представления о здоровье, как о ценности, расширить представления о 

состоянии собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и 

заботится о нем. 

Расширят знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и 

питания. 

Формировать положительные качества личности детей, нравственного и культурного 

поведения - мотивов укрепления здоровья. 

Старшая 

Сентябрь 

1. Д/и «Режим дня» 

2. Д/и «Что перепутал художник» 

3. Общение «Почему считается, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. Чтение стихотворения С. Михайлова «Про мимозу». 

Октябрь 

1. Д/и «Оденься правильно» 

2. Конструктивная деятельность «Больница для игрушек» 

3. Беседа: «Как себя вести, если ты простудился?» 

4. День здоровья «Овощи и фрукты -полезные продукты» 

Ноябрь 

1. Разучивание стихотворения «Прививка» 

2. Рассматривание альбома «Наши врачи» 

3. Д/и «Продолжи определение» 

Физкультурный досуг «Хочу быть здоровым!» 

Декабрь 

1. Д/и «Кто что делает» 

2. «Знакомство с работой сердца» 

3. Рассматривание плаката. 

4. Д/и «Покажи, что назову» 

Январь 

1. Инсценировка отрывка из сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр» 

2. Загадки детям. 

3. Рассматривание альбома «Кто с закалкой дружит – никогда не тужит» 
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4. День здоровья «Не страшны нам холода» 

Февраль 

1. Разгадывание кроссворда «Предметы гигиены» 

2. Общение «Сколькими способами можно очистить кожу» 

3. Разучивание отрывка стихотворения В.В. Маяковского «Что такое хорошо» 

4. Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Март 

1. Составление рассказов детьми «Что мне сегодня снилось» 

2. Д/и «Что сначала, что потом» 

3. Разучивание колыбельных песен 

4. Физкультурные игры «Олимпийские игры» 

Апрель 

1. Загадки детям о лекарственных растениях 

2. Д/и «Что лишнее» 

3. Общение «Если ты в лесу поранил ногу» 

4. День здоровья «Будем мы здоровыми, будем мы веселыми» 

 

  

Май 

1. Игра – эстафета «Полезные продукты» 

2. Д/и с мячом «Виды спорта» 

3. Д/и «Что вредно, что полезно» 

4. Физкультурный досуг «А, ну-ка, мальчики» 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь 

Анкета «Вы и здоровый образ 

жизни». Консультация: «Семья и здоровье ребёнка» 

Октябрь 

Консультация: «Закаливание детского организма», 

Ноябрь 

Папка – передвижка: «Профилактика ОРЗ, Грипп», 

Декабрь 

 Папка – передвижка: 

«О пользе закаливания», 

«Полезные продукты». 

Январь 

Консультация: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!», 

Февраль 

Папка – передвижка 

«Влияние взаимоотношений взрослых в семье на эмоциональное для благополучие ребенка». 
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Март 

Папка – передвижка «Расти здоровым», 

Апрель 

Памятка для родителей «Правила этикета» 

Май 

Папка – передвижка: «Вредные привычка у родителей и их влияние на развитие здоровья 

ребенка», 

 

3.7.  Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий для 

детей 

5-6 лет на 2021- 2022 учебный год 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

 В точки зрения авторов Программы, общегосударственных праздников, любой 

праздник для ребенка должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 

быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей.  

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 

отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 

доминирующей.      

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.  

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных 

со знаменательными событиями:  

• Концерт  

• Квест  

• Проект 

 • Образовательное событие  

• Мастерилки  

• Соревнования  

• Выставка (перфоманс)  

• Спектакль • Викторина  

• Фестиваль  

• Ярмарка 

 • Чаепитие и т.д.  

 Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. Третье условие — 

поддержка детской инициативы.  

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. 

 Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 



84 
 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д.  

При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 В ДОУ на протяжении многих лет сложились традиции празднования определённых 

событий, праздников, мероприятий:  

-с учетом регионального компонента и реализации билингвального образования 

- народные праздники крымских татар: Курбан Байрам, Хыдырлез, Наврез, (по 

народному календарю).  

-с учетом индивидуальных возможностей здоровья воспитанников ежегодно 

отмечается 3 декабря Международный День инвалидов, 2 апреля Всемирный день 

распространения информации о проблеме аутизма, 21 марта Международный день людей с 

синдромом Дауна;  

-с учетом индивидуального развития детей ежемесячно отмечается День именинника, 

с целью создания праздничной атмосферы, развития положительных эмоций у детей, 

создание праздничного настроения для именинников, желание дарить подарки и радовать 

сверстников приятными сюрпризами;  

-с учетом завершения дошкольного детства ежегодно проводиться «Выпускной бал» с 

целью создания праздничной атмосферы, формирование у детей положительного отношения 

к знаниям и школе и воспитания у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам 

детского сада. 

 

 

Примерный план праздников, образовательных мероприятий. 

Традиционные события-государственные и региональные праздники 

  

1. День знаний                                                                                1 сентября  

2. День дошкольного работника                                                   27 сентября  

3. День села                                                                                     4 октября  

4. День Матери России                                                                  28 ноября  

5. День Святого Николая                                                               19 декабря  

6. Новый год, постучался у ворот                                                 22-29 декабря  

7. День Республики Крым                                                              20 января  

8. День защитников Отечества                                                      23 февраля  

9. Международный женский день                                                 2-7 марта  

10. День присоединения Крыма к России                                    18 марта  

11.  День Земли – экологический праздник                                  22 апреля  

12. «Все профессии важны, все профессии нужны                      27-28 апреля  

13.  День защиты детей                                                                   1 июня  

14.  День России                                                                               12 июня  

15. День Государственного флага Республики Крым-                 22 августа 

 

Региональные народные праздники 

1.Праздник урожая-Дервиза                                                         22 сентября  

2. Наврез- крымскотатарский праздник                                      по календарю 

3. Курбан Байрам-крымскотатарский праздник                         09 июля               

4 Хыдырлез- весенний крымскотатарский праздник                 по календарю        

5. Рождество- православный христианский праздник               07 января 
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6 Пасха- православный христианский праздник                        24 апреля 

7 Троица- православный христианский праздник                     12 июня 

 

Фольклорные праздники  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями, народным праздникам, народов, населяющих Крым, экологическим праздниками. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 • формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

• социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

1. Масленица 

2. Пасха 

 

Социальные акции 

Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. Проводятся 

подобные мероприятия в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Акции социального характера способствуют развитию нравственных и личностных 

качеств дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В 

процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают выводы, 

приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром.  

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели. Каждая акция состоит из трех основных этапов: 

мотивации, планируемых действий и завершающий этап. Важным условием и 

успехом акции – является мотивация – осознанного отношения к делу и действиям.  

Социальные акции дошкольников - это эффективные формы работы, которые 

направлены на развитие нравственных и личностных качеств дошкольников, и предполагает 

работу по двум направлениям: работа с детьми и работа с родителями. 

1. Муниципальная акция «Белый цветок»                               сентябрь  

2. Социальная акция в «Очистим планету от мусора»           21-27 сентября  

3. Муниципальная акция «Родительский патруль»                Сентябрь, март 

4. Социальная акция в ДОУ «День улыбки»                           1 октября  

5. Социальная акция в ДОУ «Птичья столовая»                     12 декабря 

6. Социальная акция в ДОУ «Витаминная корзина»               круглый год 

7. Экологическая акция «Витамины на подоконнике»           декабрь, январь 

8. «Открытка «День Победы»                                                    май 

9. Безопасность детства                                                             июнь-август 

 

 

Экологические мероприятия (праздники) 

 

Январь    11 января - Всемирный день заповедников   

Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий  
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19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

Март 

1 марта   - Всемирный день кошек  

21 марта - Международный день леса 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды)  

Апрель 

1 апреля - Международный день птиц  

7 апреля - Всемирный день охраны здоровья  

15 апреля- День экологических знаний  

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической опасности  

18 - 22 апреля - Марш парков  

19 апреля – День подснежника  

22 апреля – Всемирный день Земли  

Май 

3 мая - День Солнца  

24 мая - Европейский день парков 

Июнь 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды  

5 июня - День эколога 

6 июня - Международный день очистки водоёмов 

8 июня - Всемирный день океанов 

Июль 

11 июля - Международный день народонаселения 

Август 

16 августа - Международный день бездомных животных  

Сентябрь 

22 сентября - День без автомобилей, Европейский день пешеходов  

27 сентября - Международный день туризма  

Сентябрь (второе воскресенье) - Всемирный день журавля 

Сентябрь (третье воскресенье) - День работников леса  

Неделя в сентябре -   Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день моря 

Октябрь 

4 октября - Всемирный день защиты животных  

14 октября - День работников заповедного дела 

31 октября - Международный День Черного моря 

Ноябрь 

11 ноября - Международный день энергосбережения 

12 ноября - Синичкин день  

Декабрь 

5 декабря - Международный день волонтеров 

11 декабря - Международный день гор 

 

Традиции группы «Радуга» ( старшая 5-6 лет)  

В возрастных группах сложились определенные традиции соблюдения режимных моментов:  

- «Утро радостных встреч».  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное отношение и общение со 

сверстниками, через использование «этюдов души». участия в общественно-полезном труде. 

 - «Утренний круг».  

Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
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коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т.д. 

 Задачи педагога  

• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

 • Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

 • Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

 • Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.).  

 

Ожидаемый образовательный результат  

• Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

• Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

 • Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. • Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи.  

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 - «Мы рады, что мы вместе».  

Цель: формирование между детьми разных национальностей устойчивых 

доброжелательных отношений.  

- «Неделя здоровья».  

Цель: формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью. 

 - «Чтение перед сном». Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 
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читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не 

только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже 

нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать.  

Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 

час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет 

тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. 

Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать 

ребенку встать и пойти играть.  

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

Задачи педагога  

• Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

• Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке.  

• Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат  

• Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

• Развитие навыков самообслуживания.  

• Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  

• Приобщение к художественной литературе.  

- «Вечерний круг» 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога  

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности 

к совместной деятельности.  
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Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день.  

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 

того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса.  

Задачи педагога  

• Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

• Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада.  

Ожидаемый образовательный результат  

• Эмоциональный комфорт.  

• Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.  

• Приобщение родителей к образовательному процессу.  

• Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.  

 

Творческие соревнования (выставки, конкурсы, смотры) 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия 

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 сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. Творческое соревнование – не просто мероприятие в 

стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 

учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

 МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали.  
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Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое». 

 

ПЛАН 

проведения спортивных праздников 

на 2021 – 2022 учебный год 

месяц Средняя группа 

Сентябрь Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны!» 

Январь Спортивное развлечение: «Зимние забавы» 
 

Апрель Тематический спортивный праздник: «Весеннее настроение!» 

 

 

ПЛАН 

Проведения музыкальных досугов, праздников, развлечений и утренников 

2021– 2022 учебный год 

 
 СТАРШАЯ ГРУППА 

се
н

тя
б

р
ь
 Развлечение «День знаний» 

Развлечение: «Ребенок – главный пассажир» (ПДД) 

Спортивное развлечение: «С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны!» 

о
к
тя

б
р
ь
 Развлечение «Урожай собирай» 

Теневой театр «Заюшкина избушка» 

Утренник «Разноцветная осень». 

н
о

яб
р

ь Развлечение «Витамины осени». 

Вечер игр «Осенние загадки» 

 

д
ек

аб
р

ь 

Развлечение «Кабы не было зимы» 

Кукольный театр «Зимняя сказка» 

Утренник «Чудеса под Новый год» 

ян
в
ар

ь Прощание с елочкой 

Развлечение «По щучьему велению" 

Спортивное развлечение: «Зимние забавы» 

ф
ев

р
ал

ь Развлечение 

«Нашей армии Российской День рожденья в феврале» 

Кукольный театр «Красная шапочка» 

м
ар

т 

Утренник «Мамочек поздравим!» 

Развлечение «Весеннее настроение» (Музыка весны) 

Кукольный театр «Как мы будили мишку» 

ап
р
ел

ь Развлечение «Красный. Желтый. Зелёный» 
Тематический спортивный праздник: «Весенние старты!» 

Кукольный театр «Кошкин дом» (ОБЖД) 

м
ай

 Праздник «День Победы» 

Теневой театр «Мы едем в гости» 

Развлечение «Морские приключения» 
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Флеш- моб 

Флешмоб это заранее спланированная внезапная групповая акция в общественном 

месте. В переводе с английского flash означает «вспышка», а mob — «толпа» или другими 

словами: «вдруг откуда ни возьмись, появись и загорись».  

Флешмобы часто содержат некий социальный или этический посыл. 

 Флэшмоб - это танец, который передает смысл и идею-сообщения для зрителей. 

Флешмоб должен сопровождаться музыкой.  

«1 сентября» 

«9 мая» 

            «1 июня» 

 

3.8. Учебно–методическое обеспечение 

Программы в старшей группе на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Список 

литературы 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе. – М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.— 80с. 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения до 

школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.. 

Старшая группа.—

Волгоград: Учитель, 2015.—

399 с. 
 

Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше 

– сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Демонстрационный материал 

«Овощи» 

 

Демонстрационный материал 

 «Домашние животные и птицы» 

Демонстрационный материал  

«Уроки экологии» 

Демонстрационный материал «Уроки 

доброты» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 

литературы 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 

лет: Учеб.- метод. Пособие к рабочей тетради « 

Я считаю до 10» .—М.:ТЦ Сфера,2015.—96 с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет—3-изд., испр.—М.: ОЛМА 

Групп, 2015.—752с. 

Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. 

Старшая группа.—Волгоград: Учитель, 2015.—

399 с. 

Колесникова Е.В. Обучение решению 

арифметических задач. Методическое 

пособие.—М.:ТЦ Сфера,2012.—64 с. 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском 

саду» М.:ТЦ Сфера,2012 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 5-6 

лет. Рабочая тетрадь «Я 

считаю до 10» —М.:ТЦ 

Сфера,2015.—64 с. 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 5-6 

лет. Рабочая тетрадь «Я 

решаю арифметические 

задачи» .—М.:ТЦ 

Сфера,2015.—32 с. 
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Куцакова  Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

М.:Мозаика Синтез, 2009. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе. – М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.— 80с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

социальным и предметным окружением», 

М:Мозаика-Синтез, 2015 

О.А.Зыкова «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»-М.:»ЭЛТИ-

КУДИЦ»,2012.-104с 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Список 

литературы 

Гербова В.В. «Развитие речи» М.:ТЦ 

Сфера,2016г. 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А.., Цыбирева 

Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет.  

Методическое пособие.-2 изд., исп.-М.:ТЦ 

Сфера , 2017-96 с. 

 

Демонстрационный 

материал грамматика в 

картинках «Многозначные 

слова» 

Демонстрационный 

материал грамматика в 

картинках «Говори 

правильно. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Список 

литературы 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.—128с.: цв.вкл. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду :Программа и конспекты занятий. 3- изд., .—М.:ТЦ 

Сфера,2016.—240 с. 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. Старшая 

группа.—Волгоград: Учитель, 2015.—399 с. 

Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду» М.:Мозаика Синтез, 2009. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 

Литературы 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке: Пособие для воспитателя. —М.: Просвещение, 1986.— 

159 с. 

Детские подвижные народные игры: Пособие для воспитателя дет. 

сада/ Сост. А.В.Кенеман; Под ред.Т.И.Осокиной.—М.: 

Просвещение, 1989.—239 с. 

 


