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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе на 

2022-2023 учебный год разработана в соответствии с основной образователь-

ной программой дошкольного образования МБДОУ Ужурский д/с №1 «Ро-

синка» города Ужура с учетом инновационной образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, в 

соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности детей старшей группы, и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — под-

держку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, созда-

ние условий для самореализации. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспита-

тельно - образовательного процесса; направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Содержание 

рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации и реа-

лизации образовательного процесса дошкольников с учѐтом имеющихся 

условий в групповом помещении; учитывает возрастные особенности и по-

требности детей дошкольников, ориентирована на выполнение социального 

заказа родителей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и подхо-

дами, определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования: 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 
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– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа детей 6-го года жизни составлена с учѐтом принци-

па интеграции образовательных областей в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие, 

а также возрастными возможностями и индивидуальными особенно-

стями воспитанников. 

 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

В сфере образования федерального уровня: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. 

№ 3266-1. С изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными за-

конами от 13 января 1996г. № 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. № 144-ФЗ; от 20 

июля 2000г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ (извлечение); 

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.2660-10; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания от 21 октября 2010 года, № 03-248; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

8. Устав МБДОУ Ужурского детского сада №1«Росинка» 

9. Образовательная программа МБДОУ Ужурского детского сада №1 

«Росинка» 
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1.1 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, ко-

торые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении развива-

ющей среды: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ре-

бенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования по-

нимается нами как состояние (или процесс, ведущий к такому со-

стоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целост-

ность образовательного процесса в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможно-

стями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательно-

го процесса, ориентированный на объединение комплекса раз-

личных видов специфических детских деятельностей вокруг еди-

ной темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с интегра-

цией детских деятельностей. 

5. Принцип вариативности - у детей формируется умение в про-

стейших и сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на 

основе согласованных правил. 

6. Принцип минимакса обеспечивает продвижение каждого ребенка 

своим темпом и ориентирует на построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния. 

7. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе 

игры и любого вида деятельности собственного опыта творче-

ской деятельности. 

8. Основой организации образовательного процесса является един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определѐнной образовательной области или 

виду деятельности. 

Рабочая программа: 

 Конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной 

области и вида деятельности; 

 Определяет объѐм и содержание предлагаемого материала, уме-

ний и навыков, которыми должны овладеть дошкольники; 

 Оптимально распределяет время регламентированных видов дея-

тельности по темам; 

 Способствует совершенствованию методики проведения образо-

вательной деятельности; 

 Применяет современные информационные технологии. 

Ведущая цель Программы - воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача 

— обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образо-

вания и современных образовательных технологий. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, дви-

гательной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет ре-

шение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

4)  творческая организация воспитательно – образовательного процес-

са; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

7) вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребѐнка; 

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружаю-

щему миру. 
 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

1. Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(далее – НОД); 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-

ных моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз-

можно только при систематической и целенаправленной поддержке педаго-

гом различных форм детской активности и инициативы. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уро-

вень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности при-

обретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений сов-

местно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ре-

бенка. 

 

 

1.3 Методологические основы и принципы  построения 

                                                 программы воспитания   

 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропо-

логический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, за-

ложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают сле-

дующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущ-

ности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обога-
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щение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».   

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определен-

ными ФГОС ДО.   

 Программа  воспитания  построена  на  основе  духов-

но-нравственных  и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

на следующие принципы:   

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;   

- принцип ценностного единства и совместности. Единство цен-

ностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образова-

тельных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопо-

нимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание осно-

вывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона;   

- принцип следования нравственному примеру. Пример как ме-

тод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни;   

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание че-

рез призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Зна-

чимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобще-

ния к культурным ценностям и их освоения;   

- принцип инклюзивности. Организация образовательного про-

цесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.   

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и раз-

вития детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства Программа воспитания основывается и на следую-

щих принципах:   
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- региональный подход, обусловливающий выбор образователь-

ных целей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе 

учета социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических 

особенностей Красноярского края;   

- культур сообразный подход, рассматривающий человека в про-

цессе приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, 

включения культуры в мир человеческой субъектности, возможность челове-

ка обретать национальнокультурную идентичность;  

- антропологический подход, признающий человека и его це-

лостное развитие, в том числе этнокультурное, как ценность;   

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесооб-

разно трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, 

творческой, познающий себя и других, ценность человека, его сознание, чув-

ства, способности познания себя как индивида;   

- принцип педагогической регионализации, создающий основу 

для реализации потенциала региональной культуры Южного Урала в станов-

лении и развитии личности дошкольника;   

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому 

стержнем содержания вариативной части основной образовательной про-

граммы и Программы воспитания является человек и система его ценност-

ных взаимоотношений с окружающим миром.   

 

Уклад 

 

Уклад МБДОУ «Д/С «Росинка» - общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценно-

сти, содержащий традиции региона и МБДОУ «Д/С «Росинка», задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий         предметно-

пространственную          среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ 

«Д/С «Росинка».  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанни-

ками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Д/С «Ро-

синка».  

 

1.4 Воспитывающая среда 

  

Воспитывающая среда МБДОУ «Д/С «Росинка» это особая форма ор-

ганизации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспита-

ния. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практи-
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ками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

 Общности (сообщества): профессиональная, профессионально-родительская, 

детско-взрослая, детская. Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и от-

ношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ Д/С №1«Росинка». Участники общности 

МБДОУ Д/с «Росинка» разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформиро-

ванных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала обще-

ственную направленность;  

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопережи-

вать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые по-

могают влиться в общество сверстников (организованность, общитель-

ность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

•  воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение.  

 

 

1.5 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-
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тором 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 про-

странства. 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 жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

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, суще-

ственными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове 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 (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

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 от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при ана-

лизе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоот-

ветствием 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 противо-

положных признаков. 
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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, отража-

ющие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-

личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-

ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является осно-

вой 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 опе-

рации 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 прове-

дения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и со-

норные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная вырази-

тельность 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. Развива-

ется связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 
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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. 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения детьми образовательной про-

граммы 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправоверными требо-

вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской деятель-

ности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать 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 исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими. 

• 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 
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разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации 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, вынос-

лив, 

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 са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями 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, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти    образовательных обла-

стях: социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направ-

лений детей 5-6 лет, определяется целями и задачами программы и может ре-

ализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

  

2.1 Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цели и задачи: 
 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образователь-

ном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Направления Воз-

раст 

Совместная 

Деятельность 

Режимные 

моменты 

Самост. 

деятельность 

«Социально- 

коммуникатив-

ное развитие» 

4-7 лет Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое упраж-

нение, 

проблемная си-

туация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

индивидуальная ра-

бота во 

время утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры (объясне-

ние, 

напомина-

совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра 

самообслужива-

ние 
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со 

сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, 

праздник, экс-

курсия, 

ситуация мо-

рального выбо-

ра, 

проектная дея-

тельность, 

театрализован-

ная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее 

занятие 

ние);игровая 

деятельность во вре-

мя 

прогулки (объясне-

ние, 

напоминание, игро-

вое 

упражнение, сов-

местная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра 

Методы 

 игровые обучающие ситуации; 

  решение маленьких логических задач, 

загадок; 

 ситуативные разговоры; 

  ситуации морального выбора; 

 беседы на этические темы; 

  чтение художественной литературы; 

  рассматривание иллюстраций; 

  рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

  придумывание сказок; 

  показ действий; 

  объяснение; 

  эмпатия; 

  поощрение к признанию 

достоинств своего партнера, 

выражение должного уважения 

к его личности; 

 побуждение к оказанию 

партнеру психологической 

поддержки, дарению продуктов 

своего личного труда; 

 целенаправленное наблюдение; 

 разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

 просмотр видеофильмов 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 

от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других де-

тей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

Возникает необходимость 

согласований при 

результат распределении 

задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 
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2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

те Земля как об общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с дру-

гими образовательными областями в непосредственно образовательной дея-

тельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятель-

ной деятельности детей. Работа в данном направлении планируется кален-

дарно. 
 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна 

я деятельность 

1.Формировани 

е элементарных 

математических 

представлений 

количество и 

счет; 

величина; 

форма; 

ориентировка в 

пространстве; 

ориентировка 

во времени; 

Образовательная 

деятельность; Игры 

(дидактические, 

подвижные); Игровые 

упражнения; Досуг. 

Образовательная д-ть; 

Проблемно-поисковые 

ситуации; 

Упражнения; 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Досуг, КВН, Чтение. 

Игровые упражнения; 

Напоминание; 

Объяснение; 

Игровые упражнения; 

Объяснение; 

Рассматривание; 

Наблюдение. 

Игры (дидактич., 

развивающие 

подвижные) 

Продуктивная деятель-

ность. 

Игры (дидактич., 

развивающие 

подвижные); 

Продуктив.  деятельность; 

Игры- 

экспериментирования; 

Рассматривание 

Интегрированная о.д.; 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

Игровые упражнения; 

Напоминание; 

Объяснение; 

Обследование; 

Наблюдение; 

Игры (дидак., 

развивающие 

подвижные); 

Игры- 

экспериментиров 
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полифункциональной, 

интерактивной, среде; 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудова-

ния; 

Игровые упражнения; 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ; Тематическая 

прогулка; 

КВН (подг. гр.); 

Наблюдение на 

прогулке; 

Игры 

экспериментирования; 

Развивающие игры; 

Проблемные ситуа-

ции; 

ания; Игры с 

использованием 

дидактич. 

материалов; 

Наблюдение; 

Интегрированная 

детская 

деятельность(вкл 

ючение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его практич-ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктив 

3.Предметное и 

социальное 

окружение 

ознакомление с 

миром природы 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Наблюдение; 

Рассматривание, про-

смотр 

фильмов, слайдов; 

Труд в уголке приро-

ды, 

огороде, цветнике; 

Целевые прогулки; 

Экологические акции; 

Экспериментирование 

опыты; Моделирова-

ние; 

Исследовательская 

деятельность; 

Комплексная, 

интегрированная о.д.; 

Конструирование; 

Развивающие игры; 

Беседа; Рассказ; 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций; 

Проектная деятель-

ность; 

Проблемные ситуации; 

развлечения; Сюжетно- 

ролевая игра; 

Сюжетно-ролевая иг-

ра; 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Рассматривание; 

Наблюдение ; 

Труд в уголке 

природы; 

Экспериментирование 

; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование 

Развивающие игры; 

Экскурсии; 

Рассказ; 

Беседа; 

Сюжетно-ролевая иг-

ра; 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

Игровые 

обучающие 

ситуации; 

Игры с 

правилами; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Игра- 

экспериментиров 

ание; 

Исследовательск 

ая деятельность; 

Конструировани; 

Развивающие 

игры; 

 

В сфере развития экономической деятельности. Познавательное разви-

тие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, вклю-

чая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов 

детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, 
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размере, материале, количестве, пространстве и времени, причинах и след-

ствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельно-

сти, режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной дея-

тельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

К речевому направлению следует относить представленные в Про-

грамме «От рождения до школы» образовательные области «Коммуникация» 

и «Чтение художественной литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Волго-

град, изд-во «Учитель») 2012г. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в стар-

шей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
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рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. - 

Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций - 

Сценарии 

активизирующие 

общения. - 

Речевое стимулиров-е 

(повторение, объяснение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание). - 

формирование элементар-

ного 

реплицирования 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без 

опоры на него. - 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие де-

тей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов 

и игрушек). - 

Совместная пред-

метная и 

продуктивная дея-

тельность 

детей (коллектив-

ный 

монолог). - Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных 

видов театров (те-

атр на 

банках, ложках и 

т.п.). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный мо-
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- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. - 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

нолог) 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- - Совместная 

продуктивная 

деятельность. - - 

Экскурсии. - Проектная 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Коммуникатив ные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоят-я 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализо ванные игры. 

- Игры с правилами. - 

Игры парами (настольно- 

печатные). - 

Совместная 

продуктивная деятельность 

деятельность 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая бесе-

да, 

эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Коммуникатив ные тренин-

ги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоят-я 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра- импровиза-

ция по 

мотивам сказок. 

- Театрализо ван-

ные игры. 

- Игры с правила-

ми. - 

Игры парами 

(настольно- 

печатные). - 

Совместная 

продуктивная дея-

тельность 

31 

деятельность детей. 

Артикуляцион ная 

гимнастика. - Дид. 

Игры, Настольно- 

печатные игры. 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, повторение, 

слушание. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном уголке. 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов. 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и иг-
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Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

ровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тив-

ных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речево-

го 

этикета (пассивное) 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая 

деятельность детей. 

Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникатив-

ных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни фор-

мул 

речевого этикета 

- Беседы 

Самостоят-я 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и иг-

ровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- роле-

вые игры 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогул-

ка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Творческие 

задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры Театр 

Физкультминутки, прогул-

ка, 

Работа в театральном угол-

ке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

2.4 Образовательная область  
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«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также ин-

тегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно обра-

зовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Ра-

бота в данном направлении планируется календарно. 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструи-

рование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песен-

ное творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Со-

держание психолого-педагогической работы». 

К художественно-эстетическому направлению следует относить пред-

ставленные в Программе «От рождения до школы» образовательные области 

«Художественное творчество» и «Музыка», «Чтение художественной лите-

ратуры», «Познание» (подраздел «Конструктивная деятельность»), «Труд» 

(подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной дея-

тельности планируется по методическим пособиям: 

- Т.С.Комарова «Изодеятельность в детском саду. Система работы в 

старшей группе детского сада.(М. Мозаика-Синтез), 2011г.» 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует 

и осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Вос-

питатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руко-
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водителю в проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танце-

вальных движений и песенного репертуара, инсценировках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Обучение; Опыты; 

Наблюдение; 

Рассматривание; Чтение 

Индивидуальная работа; 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка; 

Дид. игра; Занимательные 

показы; Коллективная 

работа; 

Самостоятельная 

деятельность с 

нетрадиционными 

материалами 

Игра; 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультации 

Мастер-класс 

Беседы 

Чтение 
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Создание условий для 

выбора Интегрированное 

занятие Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Рассматривание Обучение 

Творческие задания Чтение 

Самостоятельная деят-ть с 

нетрадиц. материалами; 

Игра; Самостоятельная 

художественная деятельность; 

Экспериментирование с 

материалами; Проблемная 

ситуация; 

Экспериментирование с 

материалами 

С.-р. игра 

Консультации 

открытые занятия; 

Конкурсы 

Выставки детских работ; 

Экскурсии; Беседы; 

Чтение 

Ситуативное обучение 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

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

обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельно-

сти, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной дея-

тельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении пла-

нируется календарно. 
В области физического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: – становления у де-

тей ценностей здорового образа жизни; – развития представлений о своем те-

ле и своих физических возможностях; – приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; –формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового образа жиз-
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ни. Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового об-

раза жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе пра-

вил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формиро-

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собствен-

ного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприяти-

ях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова-

нии начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное вни-

мание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности дей-

ствий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответ-

ствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней террито-

рии (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-

жений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной си-

стемы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражне-

ния, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловко-

сти, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. В сфере развития экономической деятельности. 

В процессе физического развития совершенствуются двигательная дея-

тельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих 

рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных 

игр, закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и 

правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.6 Развитие игровой деятельности 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формиро-

вание игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 
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развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморе-

гуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, уме-

ния взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые за-

мыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе зна-

ний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведе-

ний и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавли-

вать необходимые условия, договариваться о последовательности совмест-

ных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: дого-

вариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно раз-

решать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дей-

ствиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоот-

ношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игро-

вых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (уча-

стие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыраже-

ния; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрали-

зованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызы-

вать желание попробовать себя в разных ролях. 
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Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-

лее перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ре-

бенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, про-

цесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-

тали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-

ал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возмож-

ность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объеди-

няя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать 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 играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- 

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-

циплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, сов-

местные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и карти-

нок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (раз-

вивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
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речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сю-

жетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для само-

стоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, 

лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки        Работа проводится по календарно-перспективному 

плану. (ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности де-

тей), таких как: 

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

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями 

 
 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познава-

тельном развитии 
 

Обеспечение использования собственных, в т. ч. 

«ручных» действий в познании различных количе-

ственных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного со-

держания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, спо-

собствующего выполнению каж-

дым ребенком действий с различ-

ными предметами, величинами 
Организация речевого общения детей, обеспечива-

ющая самостоятельное использование слов, обозна-

чающих математические понятия, явления окружаю-

щей действительности. 

Организация обучения детей 

предполагающая использование 

ими совместных действий в освое-

нии различных понятий. Для этого 

на занятиях формируются микро-

группы по 3-4 человека. Такая ор-

ганизация провоцирует активное 

речевое общение детей со  сверст-
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никами 
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Позиция педагога при организа-

ции жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоя-

тельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для позна-

ния детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохра-

няете в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, со-

держанием которого является фор-

мирование у детей средств и спо-

собов приобретения знаний в ходе 

специально организованной само-

стоятельной деятельности. 

Фиксация 

успеха, достиг-

нутого ребен-

ком. Его аргу-

ментация созда-

ет положитель-

ный эмоцио-

нальный фон 

для проведения 

обучения, спо-

собствует воз-

никновению по-

знавательного 

интереса. 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Взаимодействие детского сада с семьей 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим ре-

шающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для соци-

ального, экономического культурологического развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и разви-

тия компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци-

альнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспе-

чение права родителей на уважение и понимание, на участие в жиз-

ни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представите-

лей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с луч-

шим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, воз-

никающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного вза-

имодействия педагогов и родителей с детьми. 
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Общими требованиями к подготовке родителей (законных представи-

телей) к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории раз-

вития при реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования является информирование родителей о соответствии разви-

тия ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной про-

грамме по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в раз-

витии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии дет-

ско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое инфор-

мирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, кон-

сультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайта 

детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оператив-

ная информация.  К тактической информации относятся сведения о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация включает сведения об ожидае-

мых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных пред-

ставителей), детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триа-

де «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей роди-

телей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть орга-

низована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность. 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педа-

гогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать Новый год, День Победы, Междуна-

родный День семьи. 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений. 

Помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллек-

тивной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, от-

талкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по от-

ношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объ-

единить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня психоло-

го-педагогической компетентности 

1. социологическое обследование по опреде-

лению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

2. беседы (администрация, воспитатели, спе-

циалисты); 

3. наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребѐнком; 

4. анкетирование; 

5. проведение мониторинга потребностей се-

мей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей 1. рекламные буклеты; 

2. журнал для родителей; 

3. визитная карточка учреждения; 

4. информационные стенды; 

5. выставки детских работ; 

6. личные беседы; 

7. общение по телефону; 

8. индивидуальные записки; 

9. родительские собрания; 

10. родительский клуб; 

11. официальный сайт ДОУ; 

12. общение по электронной почте; 

13. объявления; 

14. фотоколлажи; 

15. памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивиду-

альное, семейное, очное, дистанционное консуль-

тирование) 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной пробле-

ме: 

1. педагогические гостиные; 
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2. мастер-классы; 

3. приглашения специалистов; 

4. официальный сайт организации; 

5. web-страницы в сети Интернет; 

6. папки-передвижки; 

7. папки-раскладушки. 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

1. дни открытых дверей; 

2. дни семьи; 

3. организация совместных праздников; 

4. семейный театр; 

5. семейные художественные студии;     

6. совместная проектная деятельность; 

7. выставки семейного творчества; 

8. семейные фотоколлажи; 

9. трудовой десант, субботники; 

10. досуги с активным вовлечением родителей; 

11. семейный календарь 

 

3.2 Содержание взаимодействия с семьѐй по образовательным областям 
 

Образовательные области 

и направления 

организации жизнедеятельности детей. 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной без-

опасности и безопасности окружающего 

мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ре-

бѐнка ситуациями, возникающими дома и на улице, 

и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способ-

ности видеть, осознавать и избегать опасности. 
- Рассказывать о необходимости создания безопас-

ных условий дома (не держать в доступном для ре-

бѐнка месте лекарства, бытовую химию, спички, 

электроприборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате с открытыми окнами (сетками)). 
- Создавать условия (соблюдение техники безопас-

ности при развлечениях на качелях и каруселях, ла-

занье на спортивных снарядах, горках, во время от-

дыха у водоѐма и т.п.) для безопасности пребывания 

на улице. 
- Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свои И.Ф., 

дом. адрес и тел.; при необходимости звонить по 

тел. экстренной помощи). 
- Помогать в планировании выходных дней с проду-

мыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения. 
- Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. 
- Знакомить с формами работы д/с по проблеме без-

опасности детей. 

Овладение коммуникативной деятельно- - Обращать внимание на развитие коммуникативной 
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стью. сферы ребѐнка в семье, д/с. 

- Рассказывать о ценности общения (познание, об-

мен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение доб-

рого общения с ребѐнком, не допускающего грубо-

сти. 
- Побуждать родителей помогать устанавливать вза-

имоотношения со сверстниками, разрешать кон-

фликтные ситуации. 

Овладение 
элементарными 

общепринятыми 
нормами и 
правилами 

поведения в 
социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребѐнка. 
- Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвое-

ние гендерного поведения. 
- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению 

семейных традиций. 
- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 
- Сопровождать и поддерживать в реализации вос-

питательных воздействий. 

Овладение 

элементарной 
трудовой 

деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков самооб-

служивания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания 

в семье и д/с. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 
- Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения профессий, 

традиций в семье/городе. 
- Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирую-

щей возникновение чувства единения, радости, гор-

дости за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, строитель-

ству снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно -

исследовательской деятельностью. 
- Обращать внимание родителей на интеллектуаль-

ное развитие ребѐнка. 
- Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и взрослы-

ми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музе-

ев, выставок для получения разных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения. 
- Привлекать к совместной с детьми исследователь-

ской, проектной и продуктивной деятельности в д/с 



36 
 

и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьѐй. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в процес-

се восприятия художественной литера-

туры. 

- Обращать внимание родителей на ценность сов-

местного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чте-

ния в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей. 
- Ориентировать родителей в выборе мультфильмов 

и фильмов на развитие художественного вкуса у ре-

бѐнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с ра-

ботниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
- Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
- Побуждать родителей развивать художественную 

деятельность. 
- Организовывать выставки семейного художествен-

ного творчества (достижения взрослых и детей). 
- Создавать условия в ДОО для совместных занятий 

путѐм организации художественных студий (рису-

нок, живопись, лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастер-

ских художников. 

Развитие детей в процессе овладения му-

зыкальной деятельностью. 
- Рассказывать о возможностях музыки, благоприят-

но воздействующей на психическое здоровье ребѐн-

ка. 
- Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 
- Информировать родителей о концертах, проходя-

щих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в д/с, спо-

собствующей возникновению ярких эмоций, разви-

тию общения (концерты, праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоро-

вье ребѐнка. 
- Информировать о факторах, влияющих на физиче-

ское и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, перекармливание и 

др.). 

- Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребѐнком. 
- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в д/с, городе. 
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- Разъяснять важность посещения спортивных сек-

ций. 

Овладение двигательной деятельностью. - Разъяснять необходимость создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребѐнка. 

- Ориентировать на формирование у детей положи-

тельного отношения к физкультуре и спорту. 
- Стимулировать к совместным спортивным заняти-

ям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию 

спортивного уголка дома; приобретению спортивно-

го инвентаря. 
- Информировать о задачах физ. развития на разных 

возрастных этапах. 
- Информировать о влиянии физических упражне-

ний на организм ребѐнка. 
- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со 

здоровьем ребѐнка. 

- Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития физических качеств, потребность 

в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в д/с, городе. 

 

 Перспективный план работы с родителями старшей группы  

на 2022-2023г. 

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на 2022-2023 г. 

 
Месяц Название мероприятий 

Сентябрь  Консультация: «Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет» 

 Оформление уголка для родителей 

 Родительское собрание «Организационное» 

 Фотовыставка «Воспоминания о лете» 

Октябрь  Консультация «Математика дома» 

 Проведение утренника «В гости осень к нам пришла» 

 Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

Ноябрь  Папка-передвижка «Фольклор – как средство развития речи у детей дошколь-

ного возраста» 

 Папка-передвижка «День Матери» 

 Совместный досуг с мамами «Мамочкины посиделки» 

 Памятка для родителей «Помогите детям запомнить основы пожарной без-

опасности» 

  

Декабрь  Консультация «Закаливающие процедуры – как профилактика простудных за-

болеваний» 

 День добрых дел «Наши меньшие друзья! (изготовление кормушек) 
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 Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

 Папка-передвижка «Что такое Новый год» 

 Новогодний праздник « В гостях у Снежной королевы » 

Январь  Папка – передвижка» шесть заблуждений родителей о морозной погоде». 

 Круглый стол «Воспитываем добротой» Родительский форум «Поговорим о 

нравственности» 

 Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно 

общаться с детьми» 

Февраль  Консультация «Безопасность детской игрушки», «Игрушка в жизни ребѐнка». 

 Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» (с участием пап) 

Март  Памятка «Конструирование с детьми» 

 Конкурс рисунков «Моя мамочка» 

 Праздник для мам и бабушек 

Апрель  Консультация для родителей: « В театр играем, речь развиваем». 

 Советы родителям «Как провести выходные с ребенком» 

 Консультация «Использование мнимотаблиц в развитии памяти детей» 

 Рекомендации «Математические игры с детьми дома» 

Май  Папка-передвижка «Дети и компьютер» 

 Консультация «Профилактика детского травматизма» 

 Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей 

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 
 

 Педагогическое мероприятие 5-6 лет 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» 
3 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» 
2 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 
2 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

2 + 1 (на 

воздухе) 

 

 

 

Всего 

 

13 

 

 

Учебный план непосредственно-образовательной деятельности 
 

Образовательная об- Приоритетный вид детской деятельности Старшая группа 
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ласть 
Познавательное разви-

тие 
Познавательно-

исследовательская 
ФЭМП 1 

ФЦКМ 1 

ОБЖ Вне занятий, эле-

менты разных заня-

тий 

Продуктивная (конструктив-

ная) 
Конструктивная дея-

тельность 
  

1 

Развитие речи Коммуникативная Развитие речи 2 

Восприятие художественной литературы и фольклора Ежедневно вне за-

нятий, как часть 

занятий 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Художественный труд Вне занятий 

Музыкальная Музыка 2 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 
Итого (количество занятий в неделю) 13 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) разви-

тия 

ежедневно 

 
Расписание занятий на 2022/23 учебный год 

Группа № 12 «Ромашка» старшая (общеразвивающая) 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Лепка/ Ап-

пликация 

9:10-9:35 

 

2. Обучение 

грамоте 

9:45-10:10 

 

1. Познание 

ФЭМП 

9:10-9:35 

 

2.Музыка 

10:00-10:25    

1.Развитие речи 

9:10-9:35 

 

2.Физкультура* 

 

1.Рисование 

9:10-9:35 

 

2.Музыка 

9:45-10:10 

 

1.Познание 

ФЦКМ 

9:10-9:35 

 

2.Физкультура 

9:45-10:10 
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3. Физкультура 

10:20-10:45 

 

 

Режим дня в старшей группе «Ромашка» 
 

 
 

Модель образовательного процесса в старшей группе 
 

Образовательные области Утренний блок Вечерний блок 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 Утренний прием де-

тей 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоциональ-

ного 

настроение группы с последую-

щей коррекцией плана работы 

 Формирование 

навыков культуры еды 

 Эстетика быта, тру-

довые поручения 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые пору-

чения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно – роле-

вые игры 

 Формирование 

навыков 

культуры общения 

 Театрализован-

ные игры 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:08 

Утренний круг 8:10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:25 – 8:50 

Занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10:45 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40-12:30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 - 13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, дневной сон 

13.20 - 15.10 

 

Постепенный подъем, профилактические физ-

культурно-оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

15:50-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17:00-18:00 
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Познавательное развитие  Игры - занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участ-

ку 

 Деятельность в 

уголке 

природы 

 Дидактические 

игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Исследователь-

ская 

работа, экспериментирование 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы, ситуации 

общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценировки 

Художественно-

эстетическое развитие 
 ООД по музыкаль-

ному воспитанию и изобразитель-

ной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в приро-

ду (на участке) 

 Музыкально- ху-

дожественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие  Прием детей на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнасти-

ка, 

подвижные игры 

 Гигиенические про-

цедуры 

 Закаливание в по-

вседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двига-

тельной 

активности 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гим-

настика 

 Прогулка (инди-

видуальная 

работа по развитию движений) 

 

Список группы № 12 «Ромашка»   

 
1 Андреева Виктория 11 Казакова Виктория Владимировна 

2 Астахова Татьяна Васильевна 12 Колбасенко Илья Михайлович 

3 Боровых Матвей Артемович 13 Ливенков Давид Александрович 

4 Боровых Милана Артемовна 14 Лисовцев Илья Николаевич 

5 Боровых София Артемовна 15 Ноздрин Илья Вадимович 

6 Воробьев Макар Иванович 16 Пащенко Денис Евгеньевич 
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7 Воробьев Савелий Олегович 17 Саидбурканова Айбийке Рустамовна 

8 Гайдук Диана 18 Шутова Кристина 

9 Злобин Егор 19 Чикинева Анна Алексеевна 

10 
Исаева Юлия  

 
 

            

 

3.5 Комплексно – тематическое планирование 

для детей старшего дошкольного возраста 
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Перечень методических пособий 
 

  
 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования от рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   
 

Образовательная область Парциальные программы и технологии 

«Социально -

коммуникативное разви-

тие» 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет.   – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность. - 

СПб.: Детство пресс, 2002. 
 

«Познавательное разви-

тие» 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений в старшей группе детского сада. Кон-

спекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 48 с. 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педаго-

гов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 144 с. 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. - М., Сфе-

ра, 2007. 
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений в старшей группе детского сада. Планы за-

нятий. – 2-е изд., испр., - М.: Мозаика-Синтез 2008. – 48 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. – 64 с. 
Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Старшая   группа. - М.; Мо-

заика-Синтез, 2009г. 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и разви-

тие речи». Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ «Сфе-

ра»,2016. – с. 288 
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в 

старшей группе. Учебное пособие. – М.: Центр педагогического об-

разования, 2007. – 144 с. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Про-

грамма и методические рекомендации. 

Комарова Т.С, Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетиче-

ского воспитания детей 2-7 лет.  – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Зацепина Н.Б., Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2006. 
 

«Физическое развитие» Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез 

2011г. 
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