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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические процессы, 

коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной целью образования на 

всех его уровнях признается воспитание активной, творческой личности, готовой к 

самоизменению и успешной самореализации. 

Рабочая программа образовательной деятельности в  старшей группе «А» 

компенсирующей направленности «Звездочки» (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. No 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. No 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ-детский сад №95 города Орла (далее - Программа), с учетом УМК 

образовательной программы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой (далее - «Мир открытий»), программы по коррекции нарушений речи  Нищевой Н. 

В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения. 

Обязательная часть рабочей программы соответствует   
• Комплексной Образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  

• «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева.   

Принципы и подходы к формированию Адаптированной рабочей программы 

полностью соответствуют заявленным в Программе.  

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 
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В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ними процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

решаются следующие задачи: 

-охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

-пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики в области образования; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запросов родителей; 

- особенности региона. 

 

1.2. Возрастные особенности детей шестого года жизни  
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг 

при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

 Развитие моторики и становление двигательной активности. 
 Детям 5 - 6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния 
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и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.      

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка. 

 Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 

бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства.  

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все 

более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи 

и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, 

дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка 

в общении с взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, 

его стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя 

требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от 

взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба — это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с 

правилами поведения.    

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 
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внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ самого себя. 

 В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) 

— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 

стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут 

возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

играх знания, почерпнутые из окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми 

в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные 

игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность 

к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста.   

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая — 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти 

не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, величину.  
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В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 

формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции — 

приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен 

жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 

старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка 

становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и 

способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему 

свойственны открытость, искренность, избирательность отношений. 

 Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 

психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно 

важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не 

для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.  

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

 

Характеристика речевого развития. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка 

накапливается значительный запас слов.  

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь.  

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи они 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 
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существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания.  

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить 

части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

Характеристика речевого развития (Филичева Т.Б.). 
Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи  III и IV уровней речевого развития), дети с ФФНР.  

У дошкольников с третьим уровнем речевого  развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

Наблюдаются множественные аграмматизмы. Наблюдается неправильное употребление 

предлогов, допускаются ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития отмечаются 

незначительные нарушения компонентов языковой системы. Отмечается недостаточная 

дифференциация отдельных звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения и, как следствие, искажение 

звукнаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция являются показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  Дети 

испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств. Понимание речи приближено к норме. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процесса восприятия звуков речи. 

Режим работы группы – пятидневный (понедельник-пятница), выходные суббота, 

воскресенье. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью соответствует 

требованиям «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» 

(автор – Н.В.Нищева). 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы.  
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Инструментарий определения эффективности освоения детьми программы представлен 

в «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы. 
  

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Рабочей Программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям;  

- 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;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать;  

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними;  
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем);  

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь.  

Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

 

1.4. Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на 

принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в УМК к программе «Мир открытий».  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных  областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Рабочей Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

 

-социально-коммуникативное развитие   

-познавательное развитие   

-физическое развитие   

-художественно-эстетическое развитие 

- речевое развитие  

 

ОП ДО «Мир открытий»,   

Программа по коррекции нарушений 

речи  Нищевой Н. В. «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР)» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- речевое развитие  

 

О.С.Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Человек среди людей 

 Формировать первоначальные представления об истории 

появления и развития человека. 

 Формировать обобщенные о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и 

правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной 

культуре. 

 Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

 Способствовать проявлению познавательного интереса к истории 

семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями 

родных; становлению чувства собственного достоинства. 
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 Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения. 

 Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним обязанностям; 

сопереживания, сочувствия в общении с близкими;  адекватных способов 

разрешения коллизийных ситуаций. 

 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи. 

 Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: 

умение вступать   в   разговор,   поддерживать   его,   подбирать   слова   и   

фразы    в соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

 Продолжать учить пользоваться разнообразными формами 

речевого этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

 Учить проявлять самостоятельность в высказываниях,

 стремление делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 

взрослыми.  

Человек в истории 

 Формировать первоначальные представления об истории России, 

ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о  

назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии. 

 Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о 

взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

 Формировать обобщенные представления о развитии 

цивилизации, об истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее 

родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и 

общественных местах. 

 Способствовать осознанию нравственной ценности поступков 

людей; общественной значимости исторических событий. 

 Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

 Учить определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, исторических 

событий. 

 Воспитывать толерантность и уважение по отношению к  

представителям других национальностей. 

 Способствовать формированию осознанного отношения к 

праздникам своей семьи, детского сада, города, страны. 

 Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувства собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и 

свобод, признание прав и свобод других людей. 

 Способствовать проявлению уважения к личным правам и 

достоинству других людей. 
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 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, родному городу, родной стране. 

 Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, 

сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, уважительного 

отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в 

детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; 

поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе 

детского сада, в микрорайоне, в городе. 

 Способствовать развитию уважительного отношения к 

историческим личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

 Формировать первоначальные представления о культуре и 

культурном наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, 

техника), их наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и 

расовых различиях между людьми. 

 Формировать обобщенные представления о различных элементах 

русской (а также национальной, местной) культуры; об устном народном 

творчестве, архитектуре, произведениях живописи, скульптуры; декоративно-

прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

 Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека. 

 Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур. 

 Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 

 Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего 

народа. 

 Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о 

культурных ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

 Формировать навыки бережного отношения к культурным 

ценностям. 

 Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремление к 

познавательно- личностному общению с ними. 

 Расширять и углублять представления детей о труде человека и 

его социальной значимости; поддерживать интерес к  отображению 

представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять 

желание помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой 

деятельности. 

 Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять 

последовательность действий, оценивать результат и отношение к делу. 

 Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; 

содействовать овладению культурой трудовой деятельности; формировать 

позитивное отношение к труду и качествам человека труда (трудиться 

добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать качественного 

результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

 Содействовать формированию социально-психологической 

готовности к коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, 
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умение договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое 

дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей – детей 

и взрослых). 

 Формировать основы экологической культуры. 

 Формировать культуру безопасного поведения и навыки 

рационального природопользования: 

Природа и безопасность 

o систематизировать знания о свойствах различных природных 

объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации; 

o формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила 

поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с 

дикими и домашними животными; 

o учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, выявлять 

степень соответствия, возможные последствия для человека и природы 

нарушения этих правил; 

o обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 

o способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

o формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

o формировать умение применять правила дорожного движения в 

ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

o учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения правил дорожного движения; 

o совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, 

составлять схемы; 

o учить детей на основе анализа схемы улицы, модели  дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

o формировать элементарные представления об изменении 

дорожной ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, 

дождь, снег, гололедица и др.); 

o формировать осознанное отношение, стремление и умение 

соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной 

игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной 

деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

o совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально 

опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 

погодными условиями. 

Безопасность в общении 

o формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

o совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 
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ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение 

понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления 

агрессии, недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

o обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение 

выявлять факты их нарушения; 

o в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях 

общения и взаимодействия; 

o способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

o формировать умение самостоятельно выявлять факторы 

потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного 

поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

o воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта; 

o совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (ФГОС ДО) 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Одним из важнейших новообразований развития детей 5-6 лет является способность к 

культуротворчеству. В качестве нового механизма социального развития детей в данный 

возрастной период рассматривается первоначальный социальный опыт, накапливаемый в 

процессе реально существующих и специально создаваемых проблемных ситуациях. 

Модификация механизма нормативной регуляции происходит за счет осознания детьми 

ценности нравственных поступков, их смыслового наполнения общими ориентирами разных 

видов социальной культуры. Знания детей приобретают обобщенный характер, что 

способствует возникновению первых понятий. Сверстник начинает занимать центральное 

место в системе межличностных отношений, выступая в качестве основного «мерила» 

правомерности поведения. Особое значение приобретает способность к рефлексии, 

потребность в публичном обсуждении поступков.  
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Режиссерские игры  Драматизации сказок 

и т.д.  

Игры-занятия, 

игровые ситуации, 

беседы 

Рассматривание 

фотографий, 

альбомов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии, 

наблюдения 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений, слушание 

аудиозаписей 

литературных 

произведений. 

Слушание и пение 

песен, просмотр 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры, речевые, 

подвижные игры. 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций, тренинги, 

диспуты. 

 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках:  

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

модули / 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

1 Содержание 

общения с детьми 
Человек среди людей 

Я – Человек: я – мальчик, я – девочка. Мальчики и 

девочки с годами растут, изменяются и со временем становятся 

взрослыми людьми. В детстве мальчики и девочки внешне 

больше похожи друг на друга, чем взрослые. 

В разном возрасте у людей разные возможности: пожилые 

люди и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, 

девушки и подростки много двигаются, им нужно хорошо 

питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем людям было хорошо 

друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится 

человек. 

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и 

беспомощным: он не умеет говорить, ходить, держать ложку. В 

это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он 

не упал, не ударился, был сытым и чистым. Взрослые кормят его, 

одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте 

еще мало понимает, поэтому не нужно на него сердиться, если он 

разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо 

показывать и объяснять ему, как пользоваться разными 

предметами. 

Особую заботу и внимание нужно проявлять по 

отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они много 

работали и очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: 

читают книжки, путешествуют. Многое им трудно делать самим 

(носить тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за 

тапочками, входить в транспорт), и они нуждаются в помощи. 

Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как он 

с детства следил за собой, за своим здоровьем. Чтобы чувствовать 
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себя хорошо долгие годы, нужно заниматься спортом, закаляться, 

вовремя и правильно питаться. 

Достоинство человека определяется его отношением к 

окружающему  (к рукотворному миру, к природе, к самому себе). 

Достойный человек не позволит себе говорить неправду, быть 

злым, обижать слабых, разрушать то, что создано руками 

человека, губить живое. В человеке все должно быть красиво: 

чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; 

правильная речь. Но особенно красят человека его поступки. 

Красоту человека можно замечать во всем: красиво человек 

может говорить (интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, 

тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать,  вести  себя  

в  общении  с  другими  людьми.  Кроме  собственной красоты 

достойный человек замечает красоту и достоинства других, 

восхищается ими; бережет красоту природы, зданий,  

произведений искусства, результатов труда других людей. 

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут 

создать семью, у них будут дети. Для того чтобы быть хорошими 

мамами и папами, нужно многому научиться. 

Мужчина и женщина. Взрослые люди (мужчины и 

женщины) занимаются разными делами: они работают, учатся, 

отдыхают, ходят в гости, путешествуют, воспитывают детей. 

Чтобы быть здоровыми, жить долго, приносить пользу другим, 

доставлять радость окружающим, мужчины и женщины 

постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, 

занимаются спортом. 

Спорт мужчин и женщин во многом похож. Занимаются 

спортом для того, чтобы утвердить себя в своих достижениях, 

чтобы прославить своими успехами родной город, страну, чтобы 

быть крепкими и здоровыми. Достижения мужчин и женщин в 

спорте высоко ценится всеми людьми. Выдающиеся спортсмены 

получают высокие правительственные награды, их знают во всем 

мире. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются 

творчеством: пишут стихи, рассказы; создают  произведения 

изобразительного искусства; выражают себя в танце, в песне. Их 

успехи приносят радость людям, помогают отдыхать, поднимают 

настроение. Среди взрослых людей много ученых, изобретателей. 

Об их  изобретениях  знает весь мир, они помогают человеку в 

жизни, облегчают его труд. Интересы и увлечения мужчин и 

женщин бывают разными. Интересы друг друга нужно уважать и 

относиться к ним с пониманием. 

Моя семья. Дом, семья – это место, где человек чувствует 

себя защищенным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны 

друг с другом, находятся в разных семейных отношениях. 

Мальчик в семье – сын, внук, брат, племянник; девочка – дочь, 

внучка, сестра, племянница; женщина – мать, дочь (по 

отношению к своим родителям), невестка (по отношению к 

родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); 

мужчина – отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, 

дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина – мать 
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(по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к 

внукам). 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению 

друг к другу, самые главные из которых – любовь и уважение. Без 

этих чувств человек жил бы один и не смог бы сделать много 

интересного. Человеку трудно жить одному, ему очень важно 

знать, что он кому-то нужен, что кто-то его любит. От 

одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно 

заботиться о тех родственниках, которые живут одни: ездить в 

гости, приглашать их к себе, вместе проводить свободное время, 

помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье. 

Люди женятся не только для того чтобы всегда быть 

вместе, вести домашнее хозяйство, но и для того, чтобы 

продолжать свой род, то есть рожать детей. Чем больше в семье 

детей, тем богаче ее род, количество родственников. Родители 

воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, 

умными, смелыми. Кроме родственников у каждого в семье есть 

друзья, те люди, которые понимают друг друга и хотят быть 

вместе. Бабушки и дедушки прожили со своими друзьями много 

лет, с некоторыми из них они знакомы с самого детства. Такие 

друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на 

помощь, умеют разделить радость. Друзья папы и мамы часто 

вместе работают, вместе встречают праздники. У ребенка тоже 

есть друзья, с которыми можно делиться секретами, интересно 

играть,  ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно дорожить с 

детства. С годами они становятся близкими как родственники. 

Кроме друзей и родственников у каждой семьи есть 

соседи.  Чтобы жить с соседями дружно, нужно проявлять к ним 

внимание (здороваться, спрашивать о делах, о здоровье); 

помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы 

во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой, 

если кто-то заболел); поздравлять  с  праздником, делиться 

радостью, приглашать в гости. 

Семья – самое дорогое, родное и близкое в жизни 

человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как 

отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает, не 

укрывает от невзгод. Человек, который любит свою семью, 

бережет честь рода, заботится о родственниках, никогда не будет 

одиноким. 

Детский сад – мой второй дом. В детском саду человек 

становится образованным и культурным; в нем происходит много 

интересного, что позволяет познавать окружающий мир. Дети в 

группах играют в разные игры. Дети любят играть в дом, в школу, 

в больницу, в пограничников, потому что они хотят быть 

похожими на взрослых. Воспитатели в группах проводят разные 

занятия: по изобразительной деятельности (чтобы дети учились 

рисовать, лепить, делать аппликации, любить красивые картины); 

по математике (учат детей считать, складывать); по развитию 

речи (на этих занятиях дети сочиняют интересные рассказы, 

слушают сказки, учатся красиво говорить); по знакомству с 
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природой (чтобы дети знали и любили растительный и животный 

мир, умели беречь все живое); занятия по физкультуре, которые 

помогают ребенку быть сильным, ловким, здоровым. 

Музыкальный руководитель учит детей петь, слушать музыку, 

танцевать. 

Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; 

каждый из них очень важен, дети без них не могут обойтись, а 

они не могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали 

дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, детским 

садом руководит заведующая. Она следит за тем, чтобы вовремя 

делали ремонт, красили постройки на участках, принимает детей  

в  группы,  общается  с  родителями.  Взрослые,  которые  

работают   в детском саду, понимают, как они нужны друг другу; 

они внимательные, заботливые, потому что все они делают одно 

дело: воспитывают Человека. 

В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо 

здороваются, прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают 

правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения за 

причиненные неудобства, не кричат. Мальчики  и девочки 

внимательны друг к другу; следят за порядком в группе, в своем 

внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с удовольствием 

ставят спектакли для малышей, для своих родственников и 

знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают на 

праздники; любят спорт, спортивные игры. Для того чтобы все в 

детском саду понимали друг друга, дети пользуются словами, 

обозначающими их состояния, переживания: «Мне грустно», «Я 

скучаю», «Я беспокоюсь», « Я очень рад», «Мне приятно». Если 

человек может объяснить, что он испытывает, другому бывает 

легче его понять. Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, 

которые в нем работают, украшают его к праздникам, с 

удовольствием рассказывают о нем. 

 

Человек в истории 
Появление и развитие Человека на Земле. Человек 

развивается и добивается в жизни много тогда, когда он познает 

культуру своего народа и других людей, сам является культурным 

и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с 

другими людьми, не огорчая и не обижая их; много знает; 

заботится о своем здоровье; любит слушать музыку, сказки, 

рассматривать картины великих художников; бережно относится 

к природе,  к результатам труда других людей; стремится 

создавать красоту, наводить чистоту и порядок во всем; любит 

свой дом, детский сад, родной город, свою страну. Культурным 

человек становится не сразу. Когда человек только появился на 

земле, он еще не был культурным. Первых людей называли 

первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и 

«быт». Быт – это то, чем пользуется человек в своей жизни 

(мебель, посуда, дом) для того чтобы питаться, не замерзнуть от 

холода, освещать помещение. У первобытного человека всего 

этого не было. Он ел ту пищу, которую  находил в земле, под 



21 
 

ногами, согревался шкурами убитых животных. Первобытному 

человеку жилось очень трудно. Он рисковал своей жизнью,  не 

умея защищаться от диких животных, не знал, почему он болеет, 

и не мог лечиться, у него не было книжек и телевизора. 

Первые предметы, которыми пользовался человек, были 

очень простыми, для их изготовления не требовались сложные 

инструменты. Сделаны они были в основном из дерева, из камня, 

из костей животных. Возможности использования или 

изготовления предметов человек часто обнаруживал случайно: 

ложка появилась тогда, когда однажды, перемешивая пищу 

широкой палочкой с углублением, он заметил, что в ней осталась 

еда; вилка – после того, как он понял, что брать горячую еду 

палочкой с двумя зубчиками  удобнее.  Труд  древнего  человека  

был  направлен  на  то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, 

град), от диких животных, чтобы сделать предметы, которыми 

удобно пользоваться. 

Сначала люди жили в пещерах, которые они не строили 

сами, а находили их. В пещерах у них не было мебели, посуды. 

Древний человек очень боялся огня, он не понимал, откуда он 

появляется, и почему его так боятся животные. Человек научился 

самостоятельно добывать огонь из искры, которая возникает при 

трении дерева, чирканья камнем о камень; научился сшивать 

шкуры при помощи рыбных костей, которые использовались в 

качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал из острых 

камней, из крупных костей рыбы. Со временем человек стал 

понимать, что жить в пещере неудобно: в нее протекает вода, в 

ней сыро и холодно, и стал строить жилища сам (хижины, лачуги, 

шалаши). Древние люди очень много трудились для того, чтобы 

сохранить и изменить свою жизнь. С появлением огня, разных 

инструментов необходимости поделиться друг с другом своими 

победами, удачами у людей возникла нужда  передавать свои 

знания, умения другим людям. 

Первобытные люди общались с помощью жестов и 

разнообразных звуков. Прошло много лет с тех пор, как люди 

начали произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, когда 

они появились, но ученые считают, что первые слова возникли на 

охоте, когда короткие команды позволяли действовать вместе. 

При помощи речи люди могли сообщить друг другу о своих 

находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех действиях, 

поведении, которые приятны или огорчительны для других 

людей. Постепенно стал появляться этикет, то есть правила, 

которые нужно обязательно выполнять в общении: как правильно 

здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, 

одеваться (на работу, в гости, на праздник). Одно из таких 

важных правил встречи гостей дошло и до нашего времени: 

гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб, 

соль и при этом кланяются до пояса, что означает проявление 

уважения, пожелания добра и богатства гостю, признания его 

достоинств. 

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если 
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посмотреть  на глобус, то можно увидеть, что на Земле среди 

океанов есть шесть участков суши: Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. Эти участки 

суши называются материками. На разных материках разный 

климат, природа, погода. Поэтому и дома у людей разные. 

Современный человек в своем труде использует много 

машин, техники. Прежде чем человек научился создавать станки, 

машины, приборы, он внимательно наблюдал за природой, за тем, 

как устроены растения и животные, а потом создавал подобные 

механизмы. Техника помогает людям во многих делах: машины 

могут стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные 

задачи. Люди, которые придумывают новую технику, называются 

изобретателями. Они с детства любят внимательно наблюдать, 

придумывать что-то   новое.   Картины   художников,   книги   

писателей, построенные архитекторами города, детские сады, 

школы – это творения рук человека. Человек по праву гордится 

своими достижениями, у него есть чувство собственного 

достоинства. Он знает, что он – умный, сильный, добрый, 

трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, оно 

есть и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов в 

своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и 

умеют меньше, чем старшие дети, но даже маленький ребенок 

может быть добрым, стремится к познанию мира. Каждый 

человек достоин уважения с детства, в каждом живет маленький 

изобретатель, художник, творец. 

У каждого человека есть права – те правила, которые 

позволяют ему сохранять свое достоинство, право на жизнь, на 

свои вещи, на безопасность, на свободу, на свое жилище, на труд, 

на справедливый суд, на личную неприкосновенность, на 

образование. У человека много прав, которые он должен знать и 

пользоваться ими независимо от возраста, от цвета кожи, от того, 

кто он – мужчина или женщина. Права человека признаются во 

всем мире, они записаны в специальной книге, которая 

называется «Декларация прав человека». 

У ребенка тоже есть права, но часто он не может ими 

пользоваться без помощи взрослых: он не может самостоятельно 

переезжать из города в город, путешествовать, защищать свою 

неприкосновенность. В этом ему помогают родители, милиция, 

суд. Каждый человек должен не только пользоваться своими 

правами, но и уважать права других людей, уважать их 

достоинство. 

История семьи. В семье бывает много близких людей  

(родственников). Все они любят друг друга: радуются при 

встрече; скучают, когда надолго расстаются; переживают об 

успехах и неудачах; вместе делают домашние дела и отдыхают. 

Очень важно, когда человек в своей семье видит настроение 

других, может сообщить им о своем состоянии («Я плохо себя 

чувствую»; «Мне весело»), и его правильно поймут; заботится о 

том, чтобы всем было хорошо и уютно. 

В семье есть предметы, которые появились очень давно. 
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Они напоминают о тех людях, с которых начинался семейный 

род. Эти предметы называются реликвиями. По реликвиям люди 

могут проследить историю своего рода, свою родословную. Слово 

«родословная» состоит из двух    слов «род» и «слово», что 

означает «слово (рассказ) о роде». Свою родословную может 

составить каждый человек. У каждого ребенка есть бабушки и 

дедушки – это родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки 

тоже были свои родители – это прабабушки и прадедушки 

ребенка. Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. 

История детского сада. Детский сад тоже имеют свою 

историю. Как  и человек, он когда-то появился на свет. Здания 

садов строят специально или открывают на месте других 

учреждений (жилых домов, школ). Но у каждого сада есть свой 

День рождения: день, когда в него пришли дети. Этот праздник 

отмечает каждый детский  сад; в  этот день  всем бывает   

особенно хорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто 

много лет работал в детском саду: первую заведующую, 

воспитателей, которые ушли на пенсию; приглашают людей, 

которые помогли строить детский сад, давали на это деньги; 

приглашают всех, кто работает в нем сейчас, детей, родителей. Те 

дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой детский 

сад. 

Родной город (поселок, деревня, село).. Каждый 

населенный пункт имеет и хранит свою культуру, 

представленную в музеях, где собраны реликвии (ценные 

предметы, документы); в художественных галереях, где 

проводятся выставки картин; в выставочных залах, в которых 

демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, 

драмматический, оперы и балета); в храмах, куда приходят 

верующие люди; в детских садах, школах, институтах, где 

воспитываются и получают образование люди разного возраста; в 

цирках и дворцах культуры. Населенный пункт бывает 

известен историческими событиями, в честь которых возведены 

памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна 

(Кремль – в Москве, Зимний Дворец – в Санкт-Петербурге), 

площадями (Красная Площадь – в Москве, Дворцовая – в Санкт-

Петербурге). В каждом городе (селе) живет много людей – это 

жители города (горожане), жители села (селяне, односельчане). 

Для того чтобы город развивался, в нем строились новые дома, 

больницы, заводы, нужно, чтобы в городе был человек, который 

им управляет (мэр, глава). В каждом городе есть Администрация. 

Каждый человек гордится своим городом (селом) и старается 

делать так, чтобы он был еще красивее, чтобы о нем знало много  

людей, чтобы слава о нем росла. 

 

Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее  

каждый  город, тем сильнее родная страна. Россия известна всему 

миру своими славными городами: Москвой, где объединились 

князья России, где писал свои иконы русский художник Андрей 

Рублев, где построили храм Василия Блаженного на Красной 
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Площади; где давал книгам долгую жизнь первый книгопечатник 

– Иван Федоров; Санкт-Петербургом, построенным царем Петром 

Великим, откуда впервые в истории России отправились корабли 

по всему миру. 

Многие города прославили нашу страну во время войны с 

фашистами: Брест принял на себя первые удары самой большой и 

страшной битвы; Ленинград защищал свои стены без еды, тепла и 

света; не подпустил врагов к своим границам город Москва.  

Есть в истории России событие, которое произошло не 

очень давно – война с фашистами, которыми руководил Гитлер. В 

войну защищал свое Отечество каждый человек: многие ушли на 

фронт добровольцами, они не были военными, они ушли воевать 

по доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. 

Война с фашистами длилась четыре года. Многие люди не 

вернулись домой, память о них хранится в сердце каждого. О них 

сложили песни, написали стихи, им поставили памятники. 

Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в 

братских могилах. За свободу и независимость Родины сражались 

все военные: летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, 

пограничники. Им вместе со всем русским народом под 

руководством маршала Жукова удалось победить очень сильную 

армию Гитлера. Российские войска освободили от фашистов не 

только свое Отечество, но и те страны, которые завоевал Гитлер 

раньше. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход 

немецкой армии, стоит памятник Солдату Освободителю. День 

окончания войны называется Днем Победы.  Его отмечают в 

нашей стране каждый год. В этот день, девятого Мая, вся страна 

приветствует участников войны, награжденных за мужество и 

отвагу, своих ветеранов. 

Русские воины за всю историю России выполняли роль 

защитников, освободителей, не нападали первыми на других 

людей. В России есть праздник – День защитника Отечества. В 

этот день поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал страну 

на службе в Армии, мальчиков и юношей, которые когда 

подрастут, тоже станут на защиту Отечества. 

Все праздники в России проходят очень весело, люди 

искренне радуются им, долго к ним готовятся. Один из любимых 

праздников Россиян – Новый Год. Обычай праздновать его 

пришел со времен царя Петра. 

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и 

гимн. Эти символы для любого государства являются 

священными. По ним узнается история страны, ее прошлое и 

настоящее. Люди очень уважительно и бережно относятся к 

символике. На войне сохраняют знамя, при исполнении 

государственного гимна встают. 

Россия – большая страна. Она занимает большую 

территорию. В  России есть реки, моря и озера, горы и степи; леса 

и тундра. Природа России очень богатая и ценная, люди берегут 

ее, заботятся о ней. На территории России в городах и селах, 

кишлаках и аулах живет много людей разных национальностей – 
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русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они имеют 

равные права, свою культуру, свои традиции, которую нужно 

ценить  и уважать. Люди, которые живут на территории России, 

называются россиянами независимо от их национальности. 

Управляет страной президент, которого выбирают россияне. 

Помогает ему в этом Государственная Дума. Россия со всех 

сторон ограждена границей. Ее охраняют воины- пограничники. 

Россия – очень сильная, культурная страна, ее знают во всем 

мире. 

Моя земля. Россия со всех сторон окружена другими 

государствами. Если посмотреть на глобус, то увидишь, что на 

разных материках много разных стран, раскрашенных разными 

цветами. 

На Земле много разных стран: Америка, Франция, Египет. 

В каждой стране есть свой главный город: в России – Москва, в 

Италии – Рим. В каждой стране есть свои государственные 

символы: герб, флаг, гимн. На земле   живет   много   людей.   

Они   говорят   на   разных   языках  (русском, английском, 

немецком), носят разные костюмы. У них есть свои народные 

песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, то есть, своя 

культура; есть своя традиционная кухня); у людей всех стран своя 

история и культура, которую ценит и любит каждый человек. 

Культуру других народов нужно уважать, в ней отражены все 

ценности, которые важны для каждой страны. В разных странах – 

разные природа и климат. 

Все люди Земли имеют равные права на образование, на 

труд, на защиту, уважают права друг друга. У всех людей Земли 

есть общие праздники, они называются всемирными: 

Международный женский день – праздник женщин всей Земли, 

День Матери, Новый год. В истории многих стран есть события, о 

которых знают все, которыми прославились страны на весь мир: в 

Греции – Олимпийские игры; в России – полет в космос первого 

космонавта в мире – Юрия Гагарина. 

Земля – наш общий дом. Его необходимо беречь, 

заботиться о нем, хранить природу, культуру, не допускать 

вражды между народами, уважать историю, жить в мире. 

Человек в культуре 
Русская традиционная культура. Все, что находится 

вокруг человека, окружает его, называется окружающим миром. 

Окружающий человека мир очень большой. В него входит живая 

и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. 

Все это не появляется в жизни каждого из нас отдельно, а 

существует очень давно, передается нам от наших предков 

(людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает 

разным: природным (растения, животные) и культурным 

(созданным руками человека). Природное наследие человек 

бережет, охраняет для своих потомков (людей, которые будут 

жить после них). Если к природному наследию люди будут 

относиться расточительно, то потомкам ничего не останется: 

чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих птиц, 
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красивых животных. Культурное наследие человек не только 

бережет, но и преумножает его, сам создает различные предметы 

(посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут 

судить о том, как жили люди раньше, что для них было ценным. 

Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше 

человек знает, умеет, чем бережнее относится к окружающему 

миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет в семье, в городе, 

в стране, культура которых определяется культурой отдельного 

человека. 

Россия – великая страна. Славится она не только своей 

прекрасной природой, но и культурой, которую создавал человек. 

Во всем мире известны имена людей, которые творили русскую 

культуру. Михаил Васильевич Ломоносов – известный русский 

ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал 

электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему в России 

открыт первый университет, который носит его имя. Павел 

Михайлович    Третьяков    создал    всемирно    известную   

художественную галерею, в которой собраны лучшие картины 

русских художников. Много денег Третьяков вложил в 

приобретение предметов живописи и скульптуры, в поддержку 

русских художников и поэтов. Слава русской культуры связана с 

именами Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича 

Глинки, великих композиторов; Александра Сергеевича 

Пушкина, Сергея Александровича Есенина, русских поэтов; 

художника Виктора Михайловича Васнецова; авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева. 

Каждый человек, который любит Россию, стремится к 

тому, чтобы прославить ее добрыми делами, старается сделать 

так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет 

памятники старины, занимается наукой, искусством, посещает 

музеи, галереи. 

Культура других народов. Люди живут в разных странах. 

Люди, которые населяют Европу, в основном имеют белую кожу, 

внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, 

русские, французы, англичане). Люди, которые живут в жарких 

странах – чернокожие, они относятся к негроидной расе 

(африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют желтый 

цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы, 

корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не 

только цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос 

(мягкость, курчавость). Внешние различия людей связаны с тем, 

что с их помощью человек приспосабливается к тому климату, в 

котором он живет. 

Но значительно больше, чем внешне люди разных 

национальностей различаются по своей культуре. Каждая 

национальность имеет свой язык,  при помощи которого люди 

общаются друг с другом. Некоторые языки похожи между собой 

(украинский, белорусский и русский), а некоторые отличаются 

настолько, что люди, говорящие на разных языках, вообще не 

понимают друг друга (русский и китайский). Человек любой 
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национальности очень бережно относится к своему языку, 

говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных 

песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то, что у людей разный 

язык, содержание сказок и песен разных народов во многом 

сходно. В них прославляются подвиги национальных героев, 

труд, честь, отвага, справедливость. Люди любой национальности 

осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. Всему миру известны 

сказания (мифы) греческого народа. В культуре греков 

существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), 

об их подвигах. Культура Греции прославилась не только 

мифами, но и Олимпийскими играми, в которых принимали 

участие люди всего мира. Эти игры проводились один раз в 

четыре года. На них люди состязались в беге, борьбе, кулачном 

бою. Победители на играх получали лавровый венок и 

пользовались большим почетом. 

Люди разных национальностей носят разную одежду, 

которая особенно отличалась в давнее время. В Греции одежда 

была открытой, что определялось теплым, мягким климатом. 

Состояла она из рубашки и   плаща, который обертывался вокруг 

тела и застегивался на плече. Национальным головным убором 

татар издавна считается тюбетейка, восточных людей – чалма. 

Одежда людей во многом определяется климатом: северные 

народы носят одежду из меха. 

Развитие русской культуры связано и с тем, что  

перенималось русскими людьми у других народов. Так, например, 

одежда, утварь у русских обычно хранилась в сундуках. Со 

временем русские люди стали делать итальянские буфеты, 

английские гардеробы, французские комоды, японские 

встроенные шкафы. 

Дети разных национальностей играют разными 

игрушками, в разные игры, и как бы они не отличались внешне, 

они приносят радость и удовольствие всем. У людей разных 

национальностей, есть любимые традиционные блюда: у китайцев 

– рис, у украинцев – борщ и сало, у татар – бешбармак. 

Каждый обычай, которому следуют разные народы, 

проверен долгой историей; традиции, которые сложились в 

национальной культуре, требуют понимания и уважения. У людей 

разных национальностей разное понимание красоты. У французов 

долгое время признаком красоты, достатка и достоинства 

считались пышные перья на шляпах, у индейцев – боевая 

раскраска на лицах, у русских девушек – длинная коса, у 

китайских   женщин - маленькие ноги. Люди разных 

национальностей играют на разных музыкальных инструментах; 

поют разные песни. 

Но как бы ни отличались люди друг от друга, их культуру 

объединяет много общего: любовь к детям и родителям, уважение 

к старикам, бережное отношение к своим традициям, красота 

материнства. Достояния культур всех народов равноценны, 

представляют общую культуру землян. Исчезнет одна культура – 

и это будет потерей для других. Каждый человек должен не 
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только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, 

понимать, уважать культуру других народов. Культурное 

наследие помогает народам земли лучше узнать, полюбить друг 

друга. 

2. Развитие игровой 

деятельности 

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание 

воплотить в игре не только события реальной жизни, но и образы 

своего воображения, что способствует творческому развитию 

личности. 

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте – 

поддержка детской самостоятельности: в выборе игры, линий ее 

развития, в распределении ролей, в создании предметно-игровой 

среды, в изготовлении в продуктивных видах деятельности 

недостающих атрибутов и т.д. 

Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и  

режиссерской игре детей потребность в новом знании и 

познавательные мотивы, значимые для становления учебной 

деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого 

ребенка, вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и 

игр с правилами. Привлекает детей к созданию коллекций 

предметов, игрушек и атрибутов для сюжетов разных тематик: 

плакаты, декорации, костюмы – для игр в «Театр», «Цирк», 

«Заповедник»» комплекты школьных принадлежностей для игры 

«Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, 

вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», «Магазин 

"Сувениры"» и др. 

Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые игры 

традиционной и современной тематики: «Книжный магазин», 

«День рождения»,«Журналисты», «Путешествие на пароходе», 

«Путешествие на космическом корабле», «Гараж», «Ферма», 

«Автомастерская» и др. 

Воспитатель учит детей согласовывать общие игровые 

замыслы, договариваться о распределении ролей, используя 

считалки (жребий, договор по желанию и др.), договариваться о 

развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее развития), 

поддерживает самостоятельность детей в ролевых диалогах, 

отмечает выразительность речи (а также интонаций, мимики, 

жестов) в зависимости от роли, настроения игрового персонажа. 

Развивает инициативу, организаторские способности будущих 

школьников, воспитывает умение действовать в команде, группе, 

коллективе. 

Педагог создает условия для развития длительных игр, 

обучая детей объединению нескольких сюжетов и игровых линий, 

становлению взаимоотношений между действующими лицами в 

многоролевой игре (до 5 детей). В данном случае необходимо 

внимание к детским вопросам, возникающим в ходе игры или до 

ее начала. Важно беседовать с детьми о возможных замыслах, 

сюжетах, обсуждать линии их реализации, поощрять наиболее 

интересные. Педагог поддерживает умение развивать сюжет 

игры, переходя от бытовых сюжетов к общественным и 

производственным, побуждает к отражению в играх различных 
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сторон действительности (труд взрослых, их взаимоотношения, 

явления бытовой, общественной и производственной жизни). 

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель 

совершенствует знания детей об окружающем, способствует их 

быстрой мобилизации в процессе решения возникающих в игре 

задач (игровых, познавательных, практических), формирует 

новых знания благодаря действиям с предметами, материалами и 

игрушками, а также создает условия для взаимообучения 

участников игры. 

Театрализованные игры. Педагог поддерживает 

самостоятельность детей 6-го года жизни в организации 

театральных игр, в выборе постановочного репертуара, 

изготовлении необходимого оборудования и декораций;  

поощряет  использование  разных  видов  театрализованных  игр: 

игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, 

настольный театр, театр масок, теней, верховых кукол на гапитах, 

марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 

хореографический и т.д. 

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых 

готовый авторский сюжет сказки (рассказа, песни, стихотворения) 

и отдельные реплики героев разыгрываются по ролям, творчески 

домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если 

педагоги объединяют усилия всего детского сада и родителей по 

подготовке спектакля (одни шьют костюмы, другие делают 

декорации, третьи репетируют). 

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к 

индивидуальным и совместным режиссерским играм, обучает 

управлять несколькими игрушками, согласовывать свои действия 

с действиями сверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет и стимулирует стремление 

ребенка создавать обстановку для той или иной режиссерской 

игры (оформить игровое поле, использовать игрушки- 

заместители или полифункциональный игровой материал, 

создавать самодельные игрушки в продуктивных видах 

деятельности). 

В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к 

совместному фантазированию, поощряет инициативу в 

предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также в дополнении замыслов 

(«Когда я увидел, что ты подходишь к краю обрыва, я...»). 

Педагог поощряет использование разнообразных средств, 

методов и приемов в придумывании сюжета (карты, схемы, 

детские рисунки, иллюстрации с изображением героев, 

литературные произведения и пр.). 

3. Развитие 

коммуникативных 

умений 

В старшей группе общение с педагогом и детьми достигает 

довольно высокого уровня. Ребенок может не только отозваться 

на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно, 

последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно 

умеет пользоваться словами речевого этикета. Необходимо: 

‾ учить детей входить в контакт со сверстниками и 
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педагогом, а также с незнакомыми людьми, быть активным и 

доброжелательным в общении; уметь слушать и понимать речь 

собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому; 

‾  обучать  детей  владеть  эмоциональным  словарем,   

проводить специальные упражнения для освоения детьми 

культуры речи и ее актуализации в процессе общения; 

‾ развивать  представление  о  понятиях  «вежливый»  

(соблюдающий  правила приличия, учтивый), «воспитанный» 

(отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя 

вести), «доброжелательный» (готовый содействовать 

благополучию других, желающий добра другому); «грубый» 

(недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в 

обращении с кем- нибудь), соотносить эти понятия со своим 

поведением; 

‾ учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу,  

объясняя  правильность поведения того или иного персонажа в 

воображаемой ситуации, когда ребенок должен найти способ 

поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в 

определенном случае; развивать способность думать, логично 

рассуждать, умение использовать  знание правил поведения в 

различных ситуациях общения; 

‾ проводить групповые занятия, направленные на 

приобретение детьми знаний о нормах речевого общения с 

взрослыми и сверстниками в реальных жизненных ситуациях; 

‾ научить детей: правильно и вежливо  разговаривать  по  

телефону,  используя в различных ситуациях разные этикетные 

формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); соблюдать 

правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; 

применять правила поведения в общественном транспорте; 

поздравлять с днем рождения взрослых и сверстников, правильно 

вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д. 

‾ развивать инициативность  в  беседах,  

самостоятельность,  умение  вступить в разговор, активность, 

эмоционально-оценочное реагирование. 

Расширение представлений детей о значимости культуры 

речевого общения  в повседневной жизни, дома, в 

общественных местах и уточнение понятий «воспитанность», 

«вежливость» и др. формирует у детей чувство ответственности 

за свое поведение, за свою речь, и развивает умение использовать 

разнообразные формы обращения к собеседнику, правильные 

грамматические формы, а также слова речевого этикета в 

зависимости от ситуации. 

4 Формирование 

культуры 

безопасности 

Природа и безопасность. Дополняются и 

систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе 

чтения произведений художественной литературы, в процессе 

рисования, лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий 

на развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, 

внимания, составления описательных рассказов, загадок 

дошкольники учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и 

грибы. Формируется умение применять знание правил сбора 
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грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, 

дидактических играх, передавать эти правила при помощи 

рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов 

(например, снега, льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасности связанных с ними природных явлений 

(метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники 

знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связанными 

с природными и погодными условиями в разные времена года, 

учатся избегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, 

перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). Педагог 

знакомит детей с базовыми правилами самопомощи, главным из 

которых является непременное обращение за помощью к 

взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения 

формируются компетенции безопасной для здоровья ребенка и 

для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на морском 

побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в старшей группе 

работы по формированию навыков безопасного поведения при 

взаимодействии с животными становится рассмотрение данного 

вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к живым 

существам. К решению задачи осознанного формулирования 

детьми и выполнения правил безопасного для себя и животных 

поведения педагог подходит через организацию изучения 

особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие 

эмпатии к ним. Также происходит актуализация и дополнение 

представлений о потенциально опасных животных, формируется 

умение предвосхищать возможность возникновения связанных с 

ними проблемных ситуаций. 

Воспитатель организует проектно-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой дети знакомятся с проблемами 

рационального использования ресурсов (воды, энергии, тепла, с 

проблемой мусора). 

Безопасность на улице. В рамках предварительной 

работы к сюжетно- ролевым играм «Водители», «ДПС», «Семья», 

в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 

происходит дополнение и конкретизация знаний детей об 

устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Организуется отработка применения данных 

правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое 

внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированию навыков 

безопасного поведения на улице (умение выбирать безопасный 

маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники старшей группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру  в 
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автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий 

героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные 

последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети 

различают категории дорожных знаков, знают их названия, 

понимают, что именно они предписывают (запрещают) делать, 

могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной 

группы знаков. Конкретизируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их 

личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в 

разные времена года, воспитанники подготовительной группы 

при помощи педагога и родителей формулируют правила 

поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень 

безопасности площадки и действий детей, изображенных на 

сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей 

понимать побуждения других людей, анализировать ситуации с 

учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники 

подготовительной группы готовят театрализованные 

представления для младших дошкольников, инсценируя 

различные ситуации общения и взаимодействия, передавая 

особенности характера и поведения различных персонажей. 

У ребенка 5-6 лет должна быть сформирована четкая 

установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила 

обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных 

ситуациях. 

Воспитанники старшей группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, 

отличать   проявления   дружбы   от   манипулирования,   

оценивать   степень безопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить от сверстников и старших детей. 

Рассматривая различные ситуации общения, представленные в 

произведениях художественной литературы, смоделированные 

педагогом, взрослый учит дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой 

правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально 

опасных затей. На примере персонажей детских рассказов и 

сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, 

трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных 

ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Формируется 

уважение к правам других, своим правам, умение их защищать 

доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки 

безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта 
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дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых 

операций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений 

воспитанникам подготовительной к школе группы предлагается 

проанализировать ситуацию, пояснить, как нужно действовать в 

них, если ребенок находится дома один. Продолжается 

знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает 

детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в 

зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее 

(составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая 

важные сведения), называть свое имя,  фамилию, домашний 

адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием 

макета жилого помещения организуется освоение 

последовательности действий при пожаре. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, просмотра 

мультфильмов актуализируются и дополняются знания детей о 

причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть 

последствия неверных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится 

ознакомление с правилами поведения на вокзале, в театре, цирке, 

в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с 

тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные 

места, с другой – с возникающими в данном возрасте 

возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их 

выполнением. 

5 Знакомство с 

трудом взрослых 

Педагог организует различные ситуации для знакомства 

детей с трудовой деятельностью взрослых. Обогащает и 

расширяет представления детей о хозяйственной деятельности 

человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) 

с деятельностью политиков, общественных деятелей, судей; 

рассказывают о работе геологов, нефтяников, программистов, 

экологов и др. 

Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и 

возможными профессиями, между временем года и занятиями 

людей в городе и деревне (например, летом стригут газоны, а 

зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды современного 

труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные 

машины, но специалисты (трактористы, агрономы, ветеринары) 

по-прежнему нужны, хотя в наше время им легче выполнять свои 

обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше 

узнавать о разных профессиях людей нужно для того, чтобы 

самому выбрать себе интересную профессию. Объясняет, что 

любая профессия может быть интересной, если относится к ней 

творчески. 

Дети шестого года жизни имеют опыт приобщения к 

профессиям взрослых (наблюдают за работой, посещают рабочие 

места, берут на себя роль человека определенной профессии в 

сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно участвуют 
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в жизни детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, 

репортера, костюмера, артиста). Подготовка самодельного 

журнала или газеты о жизни в детском саду дает детям 

возможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, 

фотографов. Посещения музея, выставки, театра, цирка позволяет 

обратить внимание на профессии художника, экскурсовода, 

артиста и др. Таким образом, педагог широко использует все 

образовательные ситуации для обогащения представлений детей о 

разных профессиях и значении трудовой деятельности  человека 

для его собственной жизни и жизни общества. 

6 Расширение опыта 

самообслуживания 

Дети шестого года жизни уже достаточно уверенно и 

качественно владеют культурно-гигиеническими навыками: 

умеют умываться, насухо вытираться, мыть ноги перед сном, 

своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, причесываться. Они самостоятельно, 

быстро, рационально, без суеты одеваются и раздеваются, следят 

за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в 

костюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми 

приборами; застилают свои постели после дневного сна. 

7 Приобщение к 

труду 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей 

заботиться о порядке в групповой комнате, на площадке для 

прогулок и в своем доме. Еженедельно организует коллективный 

труд, в процессе которого учит детей договариваться, 

распределять работу, инструменты и материалы, помогать друг 

другу, оценивать работу и радоваться достигнутому результату. 

Дети охотно выполняю различные трудовые поручения: отжать 

салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или 

пропылесосить пол, подмести дорожку или расчистить от снега, 

выполнить простые действия по несложному ремонту игрушек и 

книг. 

В старшей группе педагог особое внимание уделяет 

участию детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, 

например, дети могут выполнять работу «конвейерным» 

способом (по цепочке): например, одни приносят строительный 

материал, другие протирают его влажной тряпочкой, третьи – 

укладывают на место. Такой тип организации работы позволяет 

каждому ребенку почувствовать свою личную ответственность, 

увидеть значение трудовых действий одного человека на 

результат и качество работы всей команды. Педагог воспитывает 

у детей культуру труда: необходимость надеть защитную одежду 

(фартуки, нарукавники, перчатки), заранее приготовить 

необходимые инструменты, убрать их после работы на место. 

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное 

отношение к природе, ответственность за состояние растений и 

животных уголка  природы; вовлекает в трудовую деятельность 

природоохранного содержания. Подводит к пониманию того, что 

бережное отношение к вещам (игрушкам, книжкам), экономия 

электроэнергии и воды позволяют сохранить окружающую среду 

и природные ресурсы нашей планеты (навыки 

ресурсосбережения). Учит детей формулировать некоторые 
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правила поведения в естественной (природной) и созданной 

человеком среде, дает представление о том, что трудиться в 

природе нужно с учетом ее особенностей и законов. 

Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют в 

природоохранных акциях. Воспитатель организует подкормку 

птиц в зимний период, изготовление и размещение скворечников, 

синичников на участке детского сада и в близлежащем парке, что 

помогает детям научиться заботиться о ком-то, брать на себя 

ответственность за выполнение важных дел. На участке детского 

сада дети активно включаются в совместную со взрослыми 

работу по уходу за растениями клумбы, огорода, цветника, 

альпийской горки, растущими деревьями и кустарникам. Эту 

работу педагог предваряет знакомством детей с условиями 

произрастания растений. В процессе труда дети знакомятся с 

простыми природными взаимосвязями и закономерностями. 

Содержание художественного труда представлено в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФГОС ДО) 

Развитие 

интересов детей, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации. 

   Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания. 

Формирование 

первичных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, 

многообразии стран и 

народов. 

 Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 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 следствиях и др.). 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

№ 

п/п 

Образовательные 

модули / 

Содержание образовательной деятельности 
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культурные 

практики 

1 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Дети рассматривают глобус, географические карты, карты 

звездного неба. Узнают о космосе (планеты, звезды и др. 

космические тела, положение Земли в Солнечной системе) и о 

его освоении человеком. Знакомятся с названиями месяцев и их 

последовательностью в процессе изготовления самодельного 

календаря с фотографиями детей и датами их рождения. 

Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, 

вместе с детьми выясняет, почему они так назывались 

(например: лютый, цветень, травень, грозник, грязник, 

листопад, студень и др.). 

В этом возрасте расширяются представления детей о времени, 

они  хотят и могут узнавать о том, что было, когда их еще не 

было на свете; когда их родители или бабушки и дедушки были 

маленькими, когда люди жили в пещерах и т.п. 

Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, головных уборов, 

особенностях сезонной одежды и спецодежды людей разных 

профессий, при этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети 

сами высказывали предположения, почему униформа сделана 

именно такой, например, почему одежда врачей и поваров чаще 

всего белого цвета, а камуфляжная форма военных пятнисто-

зеленая и т.п. 

Воспитатель знакомит детей с производством некоторых 

продуктов питания, например, сахара и леденцов, какао и 

шоколада, сыра и т.п. Дети узнают о том, как получают разные 

материалы, например, бумагу или ткань; из чего изготавливают 

мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами придумать, какие 

духи они хотели бы изобрести, нарисовать для них флаконы и 

сделать красивые упаковочные коробки и т.д. При этом 

воспитатель поясняет, что  для производства продуктов, вещей 

нужны разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно 

бережно относиться к вещам. Рассказывает, что в настоящее 

время многие новые вещи делают из старых (например, бумагу 

– из макулатуры). 

Дети знакомятся с интересными местами более отдаленного 

окружения, узнают о том, что такое цирк, кукольный театр, 

аэропорт, морской порт, заповедник, кондитерская фабрика и 

др., овладевая при этом правилами поведения в разных 

общественных местах. Педагог организует с детьми разные 

спортивные соревнования и одновременно рассказывает о 

разных видах спорта, олимпиадах, о том, как чествуют 

победителей, какие медали и призы вручают и т.п. 

Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах 

связи, о средствах массовой информации и коммуникации, о 

письме. Дети знакомятся с ними непосредственно и в игровой 

форме, пробуют придумывать свои способы передачи 

сообщений и общения. 

Воспитатель рассказывает детям о природоохранных 

территориях, о Красной книге, об охраняемых животных и 
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растениях родного края. Воспитатель обсуждает с детьми 

проблемы взаимоотношений человека и природы на примерах 

ближайшего окружения. 

Воспитатель рассказывает, что в каждом городе (поселке) 

растут растения – деревья, кустарники, травы, грибы. Рядом с 

людьми обитают разные животные, которые не могут выжить 

без нашей поддержки. Поэтому люди охраняют зверей и птиц в 

специальных природных парках, изготавливают скворечники, 

подкармливают птиц зимой, сажают деревья и кустарники, 

поливают клумбы. Во многих городах есть зоопарки, 

ботанические сады, в которых можно увидеть животных и 

растения разных стран и своего родного края. 

2 Развитие  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Воспитатель учит детей более дифференцированно выделять 

свойства предметов и материалов, называть их словами 

(рыхлый, плотный, гибкий, негнущийся, хрупкий, прочный и 

др.). Организует знакомство детей с  новыми свойствами 

материалов, из которых сделаны предметы (пропускает или не 

пропускает тепло, свет), дает представление о превращении 

твердых веществ в жидкие, жидких – в газообразные, и 

наоборот. 

Педагог учит детей распознавать различные материалы 

(бумагу, картон, ткань, пластмассу, воск, металл); обозначать 

словом, что предметы сделаны из пластмассы (пластмассовые), 

из меха (меховые), из шелка (шелковые), из ваты (ватные), из 

кожи (кожаные), из шерсти (шерстяные) и т.п. Рассказывает о 

том, как делают разные материалы, например бумагу, и почему 

ее нужно экономно использовать. Обсуждает с детьми, что 

разные материалы по-разному загрязняют окружающую среду, 

откуда берется мусор и куда он девается, рассказывает о том, 

как люди перерабатывают разные материалы. 

Дети учатся устанавливать простейшие связи между объектами 

живой  и неживой природы (например, одним животным, 

растениям для жизни нужно много воды, другие могут 

существовать и в условиях недостатка влаги; для прорастания 

растению нужны свет, влага, тепло, свет), между объектами 

живой природы (некоторые деревья и грибы «дружат»), между 

действиями людей и состоянием окружающей среды. 

Педагог учит устанавливать сходства и различия между 

животными в их внешнем виде, поведении и 

приспособленности к окружающей среде; анализировать 

особенности внешнего вида и строения различных растений. 

Помогает детям составлять и вести календарь природы, 

отмечать значками, какая погода (выпал снег, идет дождь, 

ветрено), что происходит на улице (зацвели растения, 

прилетели птицы). Показывает на плане детский сад, участок 

вокруг детского сада, экологическую тропинку, близлежащую 

территорию, учит использовать условные обозначения. 

Воспитатель создает условия для наблюдений и 

экспериментирования: уголки, мини-лаборатории в группе и на 

участке, в которых собран разнообразный природный (шишки, 
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камешки, семена, песок, глина), искусственный и бросовый 

материал, простейшее оборудование для проведения опытов. В 

процессе экспериментирования дети сначала самостоятельно 

выстраивают гипотезу, а по окончании эксперимента 

сравнивают предположение с окончательными результатами 

(например: если бросить лед в стакан с водой, то он: утонет? 

будет плавать? растворится? растает? в каком стакане сахар 

растворится быстрее – с холодной или с горячей водой? где 

вырастут более высокие растения – там, где больше посеяно 

семян, или там, где меньше?). 

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 
Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами 

предметов (цвет, форма, размер и пр.), тренирует умение 

разбивать группы предметов на части по какому-либо 

признаку,   устанавливать  взаимосвязь  между  частью   и   

целым,   находить «лишний» предмет. В ходе этой работы 

организуется открытие детьми способов обозначения свойств 

предметов с помощью знаков (символов).  Дети придумывают 

символы для обозначения цвета, формы, размера предметов. 

Продолжается работа по развитию логических операций, в том 

числе    и операции отрицания. У детей формируется 

представление о том, как обозначить отрицание «не» с 

помощью зачеркивания (например, ≠ – не  равно, – не 

треугольник и т.д.). 

Развивается умение детей находить и составлять 

закономерности, при этом задания постепенно усложняются 

(поиск ошибок в составлении закономерностей, более сложные 

правила их построения и др.). 

В старшей группе дети учатся устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов путем составления идентичных 

пар и обозначать результат сравнения с помощью знаков = и ≠. 

Формируется представление детей о равных группах 

предметов: группы предметов равны, если они состоят из 

одних и тех же предметов. Дети устанавливают правило 

сравнения групп предметов с помощью составления пар: чтобы 

узнать, равны ли группы предметов, можно составить пары 

одинаковых предметов. 

Количество и счет 
В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в 

пределах 10. Совершенствуются умения соотносить запись 

чисел с количеством и порядком. Числа моделируются как с 

помощью предметных, так и с помощью графических моделей 

(«точек»), которые станут наглядной опорой дальнейшего 

изучения натуральных чисел в начальной школе. 

В продолжение начатой ранее работы дети уточняют 

представления о том, что число определяется количеством 

предметов в группе и не зависит ни  от размеров предметов, ни 

от расстояния между ними, ни от их пространственного 

расположения. Новые числа вводятся в той же логике, что  и на 

предыдущих этапах. 
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После выработки навыка называть количественные 

числительные в прямом порядке дети осваивают умение 

считать обратным счетом. Это позволяет лучше понять 

устройство натурального ряда (порядок чисел, отношения 

соседних чисел, понятия «предыдущее» и «последующее» 

число). 

В детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать 

цифры. 

Введению числа 10 предшествует знакомство с нулем. Дети 

узнают, что нуль обозначает отсутствие предметов: 

«нисколько», «ни одного». Число 10 соотносится с 

количеством пальцев на руках и на ногах. Уточняются 

представления детей о равных и неравных  группах предметов, 

сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составления пар.  Процесс  сравнения  моделируются  

посредством  графических  моделей – «мешочков». 

Установленные отношения фиксируются с помощью знаков   

=,≠. 

На этой основе организуется деятельность детей, в которой они 

конструируют знаки > и <, учатся использовать их для записи 

результата сравнения групп предметов по количеству. 

Закрепление представлений о знаках проходит в различных 

дидактических играх с использованием предметных и 

графических моделей. 

В старшем дошкольном возрасте начинается формирование 

представлений детей об арифметических действиях сложения и 

вычитания. Предварительно актуализируются их 

представления о целом и его частях, взаимосвязи между частью 

и целым, умение составлять целое из частей и выделять часть 

целого. 

Педагог помогает детям понять, чем отличается задача от 

загадки или рассказа, учит выделять вопрос задачи и отвечать 

на вопросы: «Что в задаче нужно узнать – часть или целое? Как 

это можно сделать?» 

Величины 
В старшей группе дети «открывают» опосредованный способ 

сравнения величин – измерение условной меркой, учатся 

объяснять свои действия при измерении мерками, наблюдают, 

что происходит при увеличении мерки, уменьшении мерки. 

Формируются представления детей об объеме (вместимости). 

Дети знакомятся со способами непосредственноного сравнения 

сосудов по объему (вместимости) и измерения объема сосудов 

с помощью условной мерки. 

Как и при измерении длины, с помощью своих практических 

действий дети наблюдают зависимость между величиной 

мерки и  результатом измерения: чем больше мерка, тем 

меньше мерок нужно, чтобы наполнить сосуд, и наоборот. 

            Геометрические формы 
У детей шестого года жизни развиваются представления о 

плоских и объемных геометрических фигурах, с которыми они 
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знакомились раньше: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида. 

В результате различных действий (исследования, 

конструирования и  др.) дети учатся соотносить плоские и 

объемные геометрические фигуры, устанавливают, чем они 

похожи и чем отличаются, выделяют и сравнивают их 

элементы, делают обобщения. 

Формируются начальные представления  понятиях

 «угол», «многоугольник», «вершина», «сторона», 

«граница» фигуры. Дети учатся различать внутреннюю область 

и границу любой фигуры, считать число  сторон, вершин, углов 

(первичный опыт этой деятельности детьми уже приобретен в 

младшей и средней группах). 

Пространственно-временные представления 

Дети шестого года жизни продолжают осваивать 

пространственные отношения, с которыми они знакомились 
раньше: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, далеко 

– близко и др. Дети уточняют ориентировки относительно себя 

и осваивают ориентировки относительно другого человека. Все 

выводы они делают сами в исследовательских ситуациях. При 
этом они вначале проверяют свои выводы практически, а затем 

учатся мысленно представлять себя на месте другого человека 

или куклы. 

Еще одна новая задача для детей – научиться определять место 
по заданному условию, то есть выполнять задания типа: «Встань 

так, чтобы слева от тебя было окно, а сзади – шкаф», «Сядь так, 

чтобы впереди тебя сидел Петя, а сзади – Маша». Кроме этого, 

дети должны научиться выражать в  речи  положение  того  или  
иного  предмета  по  отношению  к     другому: 

«Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, впереди 

Оли – окно, над головой Оли – лампа». 

В старшей группе ведется целенаправленная работа по 
формированию у детей навыков работы на листе бумаги в 

клетку, что важно для их успешного обучения в школе. Дети 

знакомятся с понятиями лист, страница, тетрадь. 

Умение ориентироваться во временных понятиях 
обеспечивается повседневным их использованием. Детям 

систематически задаются вопросы: 

«Какой сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой 

был   вчера?», «Какое сейчас время года?», «Какой месяц?» и 
т.п. 

4 Конструирование В процессе образовательной деятельности, организованной в 

форме прогулок, экскурсий и фотопутешествий, педагог 

знакомит детей с искусством дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, интерьерный, автомобильный, 

мебельный, игрушечный и др.), помогает установить связь 

между формой предмета, его назначением и размещением в 

пространстве. В различных образовательных ситуациях, 

связанных с восприятием произведений архитектуры, мебели 
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и детским конструированием педагог продолжает учить детей 

анализировать постройки (замок, дворец, избушку) и бытовые 

предметы (трон, кресло, стул, табурет), выделять характерные 

признаки и сравнивать объекты между собой по этим 

признакам: назначение, величина, форма, конструктивный 

принцип, устойчивость, строительный материал, способ 

создания, детали, декор и др. 

Дети получают опыт создания различных конструкций из 

разнообразных материалов: готовых и неоформленных, 

бытовых и природных, окрашенных и естественных по цвету, 

а также каркасных крупногабаритных модулей, масштабных 

мягких модулей, строительных деталей, элементов 

конструкторов с разными способами крепления, объемных  и  

плоскостных  форм  и  т.д.  С  этой  целью  педагог 

содействует обогащению предметно-пространственной среды 

в помещении и на участке детского сада; поддерживает и 

углубляет интерес детей к разным видам конструирования с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. Поддерживает стремление детей к 

коллективному конструированию и совместному 

обустройству игрового пространства. 

В различных образовательных ситуациях педагог содействует  

развитию у детей универсальных способностей на основе 

умения видеть целое (конструкцию) и его части: 

устанавливать связь между конфигурацией и назначением; 

определять пространственное положение элементов и 

понимать логику конструкции (выделять опорные детали и 

узлы крепления; учитывать запас прочности для адекватного 

изменения постройки); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств; заменять одни детали другими в 

разных комбинациях (куб – это два кирпичика или две 

трехгранные призмы); находить творческие решения; не 

бояться апробировать варианты, замечать и своевременно 

исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с 

другими детьми деятельности. Основной путь развития детей 

средствами конструктивной деятельности следующий: 

1) создание оптимальных условий для накопления и 

постепенного обобщения полученного опыта; 

2) инициативный перенос освоенных способов в разные 

ситуации; свободное использование способов в 

самостоятельной деятельности (конструктивный, игровой, 

художественный); применение способов в играх и 

упражнениях с условными заместителями (геометрическое 

плоскостное и компьютерное конструирование). 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающим на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (ФГОС ДО) 
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Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря. 
Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Развитие речевого 

творчества. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в следующих 

образовательных модулях и  культурных практиках: 

№ 

п/п 

Образовательные 

модули / 

культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

1 Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по усвоению фонетической стороны речи и 

правильному произнесению всех звуков родного языка 

является дальнейшее совершенствование речевого слуха, 

закрепление навыков четкой, правильной и выразительной 

речи. 

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям 

предлагаются для дифференциации пары звуков: с-з, с-ц, ш-

ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, т.е. дети учатся различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала 

дети учатся вычленять из фразы слова с одним из 

дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им 

поочередно вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, 

например, сначала они называют слова, в которых звук «с» 

находится в начале, середине и конце слова (санки, колесо, 

автобус), затем называются слова со звуком «з» (заяц, ваза). И 

только после этого дается предложение, в котором сначала 

встречается звонкий звук «з», потом звук «с» (Зоя катается на 

санках). Впоследствии можно подбирать слова с 

дифференцируемыми  звуками разных частей речи 

(солнечный – звонкий, сажает – забывает). 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются 

скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети 

учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и 

целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие 

заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На 

полянке танцевал».), «Где ты, белочка, скакала?» («Я орешки 

собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы ежам 

носили».). 

2 Словарная работа В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, 
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уточнение и активизация словаря. Большое внимание 

уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, 

обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и 

описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое 

внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных 

слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми 

возможности подбирать разные слова со сходным значением и 

использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по 

смыслу к словосочетанию (веселый мальчик – радостный; 

поезд идет – движется; Маша и Саша – дети, друзья), к 

определенной ситуации (на дне рождения веселятся, 

радуются), к изолированному слову (умный – толковый; 

старый – ветхий), дети учатся точности словоупотребления в 

зависимости от контекста. Составляя предложения со словами 

синонимического ряда, обозначающими нарастание действий 

(шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений 

глаголов 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие 

характер движения (бежать – мчаться; пришел – приплелся) 

или значение прилагательных оценочного характера (умный – 

рассудительный; старый – дряхлый, робкий – трусливый). 

Важное место в развитии словаря занимает работа над 

антонимами, в результате которой дети учатся сопоставлять 

предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они 

подбирают слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом – новый, старый человек – 

молодой), к изолированным словам (легкий – тяжелый) или 

заканчивают предложение, начатое взрослым: «Один теряет, 

другой... (находит)». 

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи 

(молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), 

дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с 

контекстом. 

От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, 

многозначных слов дети переходят к составлению связных 

высказываний, используя все названные ими характеристики 

предмета, явления, персонажа, их качества и действия. 

Связь словарной работы с умением строить связные 

высказывания особенно четко прослеживается в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

3 Формирование 

грамматического 

строя речи 

Продолжается обучение старших дошкольников тем 

грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них 

трудности: согласование прилагательных и существительных 

(особенно в среднем роде), образование трудных форм 

глагола (в повелительном и сослагательном наклонении). 
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Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную 

ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования, воспитывать языковое чутье, внимательное 

отношение к языку и его грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и  чужой речи, желание 

говорить правильно. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать 

словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую 

часть – учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, 

рассказывать) или подобрать слово по образцу: весело – 

веселый; быстро ... (быстрый), громко ... (громкий). Дети 

находят родственные слова в контексте. Например, со  словом 

«желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью 

начинает... (желтеть). Листья на деревьях...(желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: 

береза – березка – березонька; книга – книжечка – книжонка. 

Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал – забежал – 

подбежал) и прилагательных (умный – умнейший; плохой – 

плохонький; полный – полноватый) развивает умение точно 

использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие 

задания тесно связаны с развитием способности догадываться 

о значении незнакомого слова (например, почему шапку 

называют ушанкой). 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. 

умению строить не только простые распространенные, но и 

сложные предложения разных типов. Для этого выполняются 

упражнения на распространение и дополнение предложений, 

начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались 

там, где...». 

В старшей группе вводится ознакомление со словесным 

составом предложения. Подведение детей к пониманию того, 

что речь состоит из предложений,  предложение  –  из  слов,  

слова  –  из  слогов  и  звуков. Формирование у детей 

синтаксической стороны речи необходимо для развития 

связной речи, так как разнообразные синтаксические 

конструкции являются ее основой. 

4 Развитие связной 

речи 

В пересказывании литературных  произведений (сказки или 

рассказа) дети учатся связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалог действующих лиц и давая 

характеристику персонажам. Умение самостоятельно 

составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины предполагает указание места и времени 

действия, придумывание событий, предшествующих 

изображенному и следующих за ним. 

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей 

умение развивать сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный 
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текст. В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) 

дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая 

композицию и выразительно излагая текст. Выбирая 

соответствующих персонажей, дети дают их описание и 

характеристику. Продолжается обучение рассказыванию из 

личного опыта. Это могут быть высказывания разных типов – 

описательные, повествовательные, контаминированнные 

(смешанные). 

У детей формируются элементарные знания о структуре 

повествования и умение использовать разнообразные средства 

связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

Необходимо научить их понимать тему высказывания, 

использовать различные зачины повествования, развивать 

сюжет в логической последовательности, уметь его завершить 

и озаглавить. Для закрепления представлений о структуре 

рассказа можно использовать модель: круг, разделенный на 

три части – зеленую (начало), красную (середина) и синюю 

(конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В 

процессе работы над текстом в целом особое внимание 

необходимо уделять контролю через прослушивание речи, 

записанной на магнитофон. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять  и активизировать словарь на основе  систематизации  и обобщения 

знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов.  

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами  с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
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 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

 Сформировать навыки анализа предложений   с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  изменять высоту тона в 

играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  слогового 

анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласными закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон,  мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура) и введением их в 

предложения.  
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 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного - двух, трех 

слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового анализа и 

синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.   

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения 
 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих  за 

изображенным событием. 
 

Содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое 

развитие» Основная цель: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

Образовательная область «Речевое развитие» (ФГОС ДО) 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение 

активного словаря. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Развитие речевого 

творчества. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой 

аналитикосинтетической 

активности и обучение 

грамоте. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»:  

№ 

п/п 

Образовательные 

модули / 

культурные 

Содержание образовательной деятельности 
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практики 

1 Развитие словаря 

 

В старшей группе происходит дальнейшее расширение, 

уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем (см. календарный план). 

Пополнение активного словаря Пополнение активного 

словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности 

(огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), словами-антонимами (высокий - низкий, 

толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами 

(покрывать - устилать, красный – алый - багряный, желтый – 

золотой), за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Расширение представления о переносном значении (золотые 

руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонъкий), 

относительными (яблочный, дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медве-

жий, лисий) прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами 

(полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, 

многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, 

дворник метет, корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), 

относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными (льви-

ный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, 

добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением (холодный — горячий, гладкий — 

шершавый, мягкий — твердый). 

Пополнение словаря однородными определениями (снег 

белый, легкий, пушистый). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 

понасыпатъ). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми 
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простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-

синонимами (бежать - нестись, большой - огромный) и 

словами-антонимами (восход - закат, сажать - собирать, 

горячий - обжигающий). 

Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. (На проталинках расцветают 

подснежники. На проталинках расцветают прозрачные 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают подснежники. На проталинках про-

клевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.) 

Пополнение словаря отглагольными существительными 

(покупать - покупатель, продавать - продавец, учить - учитель, 

ученик). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

2 Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам 

(заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко 

— яблоки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по 

конюшне, над конюшней, в конюшне; у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

Формирование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, 

головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным (косой 

заяц, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствование навыков составления и использования 
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сложносочиненных предложений и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени. (Мы хотели пойти 

гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и 

рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда 

закончился дождь.) 

Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, 

ножичек, кастрюлька, кувшинчик, гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, 

горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

Формирование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее, 

самый холодный). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду, белые снежинки, 

белых снежинок, белыми снежинками, три снеговика, семь 

снегирей), подбирать однородные определения к существи-

тельным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы 

в форме будущего простого и будущего сложного времени 

(покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствование навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.) 

Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, 

лъдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, 

самый красивый). 

Закрепление умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый темный, грязный снег, чистое 

голубое, высокое небо). 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 
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времени (поучусь, буду учиться). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, 

прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и 

числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек, 

трех бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

3 Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого 

дыхания. 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, 

в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Дальнейшее развитие и совершенствование речевого 

дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса 

(быстрое и легкое вменение по силе, высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, 

в спокойном темпе. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации 

правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложе-

ниях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности (на индивидуальных занятиях). 

Работа над слоговой структурой слова 
Закрепление навыка произношения и использования в 

активной речи трехсложных слов со стечением согласных и 

одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

Совершенствование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи односложные слова со стечением 

согласных (сноп, лист). 

Формирование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи двусложные слова с двумя 

стечениями согласных (грядка, брюшко). 

Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 

структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 
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регулировщик), четырехсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 
Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук. 

Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех 

звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик трава, 

слива, маска, миска, калина. 

Ознакомление с новыми звуками [т-т
,
], [п-п

,
], [в-в

,
], [г-г

,
], [б-

б
,
], [д-д

,
], [е], [ф-ф

,
], [с-с

,
], [j], [з-з

,
]. Формирование умения вы-

делять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками, совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, 

осы, лес. 

Ознакомление с новыми звуками [л-л’], [ш], [р-р’], [ж], [ё], 

[ц], [я], [ч], [э], [щ], [ю]. Формирование умения выделять эти 

звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. Формирование 

умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобер, липа, лист, клен. 

Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не 

обозначают звуков. 

4 Обучение грамоте 

 

Формирование понятия «буква» и представления о том, чем 

звук отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами русского алфавита.  

Формирование навыка составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать 

ребусы. Читать изографы. 

Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, короткие предложения с пройденными буквами. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, заглавная буква в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения). 

Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» 

слов, предложений, небольших текстов. 

5 Развитие связной Формирование желания рассказывать о собственных 
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речи и речевого 

общения 

 

переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения 

задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных 

по заданному плану. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии 

картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

Совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать 

нормы вежливого речевого общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по 

картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствование умения составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой 

речевой деятельности. Формирование умения составлять 

рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих 

событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и эпизоды, включая 

в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ФГОС ДО) 

Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 
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Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

№ 

п/п 

Образовательны

е модули / 

культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

1 Художественная 

литература и 

фольклор 

К старшему дошкольному возрасту немотивированные 

эмоциональные переживания детей при восприятии 

художественных произведений все больше сменяются 

интеллектуальными переживаниями: осмыслением, 

пониманием, оценкой. Дети начинают осознавать свое 

эмоциональное отношение к героям, различать произведения 

по жанрам, сравнивать их, устанавливать смысловые связи 

внутри произведения, замечать некоторые выразительные 

средства литературного языка. Развивающиеся в этом возрасте 

образное мышление и воображение позволяют детям 

представить внешний вид героя, место событий, 

предвосхитить развитие сюжета в кульминации и придумать 

свой финал. На этой основе начинают появляться первые 

ростки литературного творчества. 

Художественные произведения для детей 5-6 лет подбираются 

таким образом, чтобы удовлетворять познавательные 

потребности, познакомить детей с разными сторонами 

окружающей их жизни: миром природы, человеческих 

отношений, миром собственных переживаний. Существенно 

разнообразятся сказки: появляются волшебные, поучительные 

бытовые, сказки разных народов, которые часто имеют 

похожий сюжет, но при этом несут на себе отпечаток 

национальных культур. Расширяется спектр фольклорных 

произведений: к песенкам, прибауткам и потешкам 

добавляются считалки, загадки, пословицы и поговорки. В 

репертуаре старших  дошкольников   появляются   более   

сложные   формы поэтических произведений, рассказы о 

природе, тексты юмористической направленности, тексты с 

игрой звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети приобщаются 

и к познавательной литературе (детским энциклопедиям, 

справочникам), к периодической печати в виде детских 

журналов. 

Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по темам, 

жанрам, авторам произведения, решая с их помощью 

образовательные задачи данной области. Работая над 

литературным произведением, педагог привлекает  детей к 

совместному обсуждению его основной проблемы,  поощряет 

желание дать оценку происходящим событиям, помогает 
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почувствовать силу художественной детали, включиться в 

творческий поиск, связанный с прогнозированием событий, 

придумыванием нового варианта сюжета (в разных его 

композиционных частях – зачине, кульминации, развязке). 

Часто используется группировка произведений по темам. Это  

позволяет демонстрировать детям, как один и тот же образ 

воплощается разными авторами. Например, сказки о лисе, в 

которых она представлена как обманщица и как помощница; 

образ птицы, переданный в стихах и природоведческом 

рассказе; тема дружбы, раскрытая в реалистическом рассказе 

и сказке, героями которой являются звери и пр. 

У детей развивают чуткость к слову, умение замечать эпитеты, 

понимать образные выражения, многозначные слова и 

использовать их в своей речи и при участии в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх. Развивают 

выразительность речи. Знакомят со смыслом пословиц и 

поговорок. 

Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает детей в диалог, в 

коллективное обсуждение, старается выяснить, как понят 

детьми смысл произведения, что их затронуло больше всего, 

задает детям вопросы проблемного характера, учит 

анализировать и оценивать поступки героев, соотносить их со 

своим опытом. Небольшие по объему произведения могут 

использоваться для пересказа, разыгрывания по ролям, 

выразительного чтения, озвучивания диафильма голосом или с 

помощью музыкальных инструментов. Творческие задания – 

неотъемлемый спутник образовательного процесса. Педагог 

вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет первые 

творческие проявления (введение новых героев в известный 

текст, придумывание других диалогов, речевые игры-

придумки с рифмами, звуками, словами, подбор эпитетов и 

сравнений для характеристики героя или явления, 

фантазирование по собственному замыслу, по серии 

сюжетных картинок и пр.). 

Литературные произведения используются также для 

обогащения представлений детей о том, что не может быть 

представлено детям в реальности, для усиления 

эмоционального воздействия на детей при сюжетной 

связанности разных видов деятельности. Художественные 

произведения   небольшого    объема    (стихи,    фольклорные  

произведения, короткие рассказы и пр.) включаются в другие 

виды детской деятельности, например, используются для 

усиления эмоциональности при знакомстве с каким-либо 

объектом природы; помогают через словесное описание 

добиться выразительности рисунка или лепной работы и пр. В 

этом возрасте вводится длительное чтение, когда детям 

частями читают достаточно объемные произведения как 

отечественной литературы, так и зарубежных авторов на 

протяжении нескольких дней. В длительном чтении 

используются приемы восстановления предыдущего сюжета, 

прогнозирования ситуаций, сочинения других вариантов 
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окончания событий.  

2 Художественно- 

продуктивная 

деятельность 

Лепка 
Педагог обращает внимание детей на связь между 

художественным материалом, пластической формой и 

рациональным способом лепки, создает условия для 

обогащения и усложнения изобразительной техники, на 

основе чего дети: 

осмысленно и более точно передают форму изображаемых 

объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете; 

продолжают осваивать и творчески комбинировать различные 

способы лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу). 

Рисование 
Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественной техники; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

-совершенствуют технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (смешивают краски, чтобы получить 

новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом);   

создают   образ   с   помощью   нескольких   цветов   или 

оттенков, например, разные оттенки коричневого при 

изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета 

при изображении яблока); 

-осваивают различные приемы рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; 

при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду движений руки и 

силу нажима; 

-передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

понимают, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура 

фона); 

- передают несложные движения, изменяя статичное 

положение тела или его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые связи между объектами, 

стараются показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 
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линию горизонта. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с 

искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: 

-творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию 

из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка); 

-осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному 

или воображаемому контуру, накладная аппликация для  

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для 

кукол); 

-создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми. 

Художественное конструирование 
Педагог содействует  накоплению детьми опыта создания 

различных конструкций для обустройства игрового, бытового 

и образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского 

сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 

сувениры и подарки). Дети конструируют из бумаги, картона, 

гофрокартона, природного материала, из готовых и 

полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, 

пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, 

предметов мебели и др. Основное отличие данного вида 

детского творчества от технического конструирования и 

детского строительства (зодчества) состоит в том, что дети 

получают конструкцию не только практичную, но при этом 

эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности на 

уровень дизайна.    Дети    осваивают    новые    

художественные    техники:   оригами, киригами, мокрое 

оригами, модульное конструирование, создание бумажных 

моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог по своему 

увлечению и желанию (в форме мастер-классов, 

дополнительной студийной или индивидуальной работы) 

может ознакомить детей с техникой квиллинга 

(бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и др. 

В художественном труде педагог знакомит 

детей с традиционными художественными ремеслами 

(художественная  обработка дерева, гончарное и кузнечное 

дело, ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для 

декоративного оформления объемные изделия, выполненные 

на занятиях по лепке и конструированию; для 

иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного 

опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и 

ознакомлению с литературой; показывает способы экономного 

использования художественных материалов. Все 

образовательные ситуации учебного года выстроены в единой 
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логике с условным названием «Город мастеров». Каждый 

месяц деятельность детей организуется в форме творческого 

проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны природы  и 

секреты ремесла», «От ложки до матрешки», «Между молотом 

и наковальней», «Нитки из кудели для мягких рукоделий», 

«Хороводы нежных кружев под руками мягко кружат» и др. 

Созданные детьми изделия широко используются для 

оформления и обогащения предметно-пространственной 

среды, а также в образовательной работе. 

3 Музыка Учить слушать пьесу веселового плясового характера, отмечать 

элементы изобразительности: подвижный темп, насыщеннное 

звучание. Эмоционально воспринимать песню лирического 

характера, высказываться об отношении к песне, о ее характере 

(грустном, нежном), различать музыкальное вступление и 

заключение. Расширять представление о жанрах музыкальных 

произведений, развивать умение определять характер марша, 

танца, песни.  Ребенок должен уметь петь, протядно выпевая 

гласные легким звуком, уметь подстраиваться к тону 

заданному взрослым, петь в 2-3 ближайших тональностях. 

Различать движение мелодии вверх и звуки различной при 

исполнении кварты и точно интонировать большие скачки 

вверх. Ребенок должен научиться петь легко, живо, точно 

передавая динамические оттенки, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. В ходе работы предлагать детям 

творческие задания: ипровизировать мелодии на слоги «топ-

топ», «трень-бень». Учить русскому танцевальному шагу: 

продвижение вперед с легким выбрасыванием ног вперед с 

оттянутым носком. Воспитывать умение внимательно слушать 

музыку во время движения, быстро реагировать на изменение 

ее характера, ориентировать в пространстве. Ребенок должен 

научиться играть на двух пластинках металлофона, 

расположенных рядом, исполнять на ударных инструментах 

ритм попевок (индивидуально и всей группой). Играть четко, 

слаженно.  Побуждать детей к импровизациям простейших 

мотивов, заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью. Инсценировать с детьми песню, учить 

различным движениям, выполнять эмоционально, 

соответственно содержанию песни. Учить подвижно, с четким 

произношением слов, прорабатывать правильное 

звукообразование, дыхание. Предлагать детям 

импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым. 

Учить передавать характер марша четкой, ритмичной ходьбой. 

Легко и ритмично бегать, передавать в движении изящный 

характер музыки. Закреплять у детей знакомые танцевальные 

шаги. Побуждать ребят использовать знакомые движения в 

соответствии со сменой частей музыки. Закреплять умение 

выразительно исполнять песню в хороводе, эмоционально 

передавать содержание песни в движениях.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» (ФГОС ДО) 
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Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках:  

№ 

п/п 

Образовательные 

модули / 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

1 Забота о 

психическом и 

физическом 

здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. Педагоги 

вместе с родителями продолжают воспитательно-

оздоровительную работу; участвуют в совместном активном 

досуге (походах, праздниках, подвижных играх и пр.); заботятся 

о развитии у детей ценностей созидателей. 

Поддерживаются условия эмоционального комфорта в 

группе детского сада. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывается привычка ежедневно ухаживать за 

чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными 

средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и 

совершенствуются умения полоскать рот каждый раз после еды, 

чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и зубной 

нитью (под руководством взрослого). 

Совершенствуются ранее освоенные представления о 

культуре поведения при первых признаках простудного 

заболевания (пользоваться индивидуальным носовым платком, 

прикрывать им рот при чихании и пр.). 

Взрослый продолжает обращать внимание на культуру 

поведения во время приема пищи: на необходимость обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Закрепляются умения детей быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

Формирование начальных представлений детей о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения. 

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 

функционирования организма человека. Формируются 

элементарные представления о внутренних органах: сердце, 
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легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 

Расширяются представления детей о рациональном 

питании, значении двигательной активности, соблюдении 

режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 

активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека. Расширяются представления о правилах и 

видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость 

заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Формируется умение описывать свое 

самочувствие, обращаться к взрослому в случае недомогания 

или травмы. 

2 Приобщение к 

физической 

культуре 

Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с 

подгруппой детей в первой половине дня, из них одно занятие – 

в игровой форме на воздухе. В тёплое время года все занятия 

рекомендуется планировать на воздухе. Длительность занятия 

по физической культуре не должна превышать 30 минут. 

Выполнение комплексов физических упражнений носит 

более сложный характер, вносятся новые элементы спортивных 

игр. Расширяется сфера использования словесных заданий, 

указаний, кратких объяснений и сравнений. В процессе 

организации занятий по физической культуре педагог 

использует методы страховки и учит детей оказывать помощь и 

поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более 

целенаправленный характер, включают сложные двигательные 

задания, направленные на развитие двигательного творчества 

детей. 

Основные движения 
Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках (с 

разными положениями рук), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колен, широким и мелким шагом, 

приставным шагом (вперед и назад), с изменением направления. 

Ходьба с преодолением препятствий, по разметкам, в разных 

построениях. Ходьба с предметами (мешочек с песком, мяч, 

палка, скакалка). Ходьба с заданиями (с остановкой, с ударами 

мяча об пол, с приседаниями, с поворотом, на носках). Ходьба 

по рейке, гимнастической скамейке (прямо и боком), по бревну 

(прямо и боком), по наклонной доске. Кружение с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в беге. Бег на носках, высоко поднимая 

колено, сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом. Бег с изменением направления, в 

разных построениях, с изменением темпа, с заданиями. 

Непрерывный бег (в течение 2-3 мин); челночный бег (от трех до 

пяти раз по 10 м), бег на скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах, 

с продвижением вперед (прямо, змейкой), на правой, левой ноге, 

с ноги на ногу, с продвижением вперед на двух и на одной ноге. 

Прыжки через набивные мячи (5-6 мячей), прыжки вверх из 

глубокого приседа. Прыжки с высоты (высота не более 40 см), в 

длину с места (не менее 120 см), с разбега (не менее 150 см), 
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вверх с места. Прыжки через короткую скакалку разными 

способами, прыжки через длинную скакалку (по одному и 

парами), прыжки через большой обруч. 

Упражнения в бросании, ловле, метании. 

Перебрасывание мяча друг другу, снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), через сетку. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), бросание мяча с  хлопками и 

поворотами. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность, в неподвижную и движущуюся мишень. 

Забрасывание мяча в корзину. 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на 

четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; «по-

пластунски», лежа на животе (по гимнастической скамейке); на 

спине, подтягиваясь двумя руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дуги 

разных размеров. Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа и с сохранением координации; перелезание с 

одного пролета на другой по диагонали. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, трое в 

процессе движения. 

Спортивные игры. Городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, элементы настольного тенниса. 

Спортивные упражнения 
Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным 

дорожкам. Ходьба на лыжах ступающим шагом по прямой без 

палок; скользящим шагом с движением рук, со сложенными за 

спиной руками; попеременный двухшажный ход; ходьба по 

лыжне в медленном темпе (1-2 км); поворот переступанием  на  

месте  и  в  движении;  подъем  на  склонах  «елочкой»   и 

«лесенкой»; спуск с горки в низкой и высокой стойке; 

торможение «плугом». Катание на санках, толкая санки сзади, 

объезжая обозначенный ориентир и возвращаясь назад; катание 

друг друга. Спуск с горы на санках, доставая рукой 

подвешенный предмет (колокольчик, ленту); спуск с горы, 

управляя санками с помощью ног. Катание на ровном месте, 

сидя на санках спиной вперед и отталкиваясь ногами. 

Плавание. Упражнения для освоения водной среды: 

движения ног с опорой и без опоры с различными положениями 

рук; одновременные и поочередные движения рук стоя, 

наклонившись вперед, продвигаясь вперед по дну, 

согласованные движения ног. Обучение плаванию разными 

способами (на боку, кролем на спине). Плавание с надувной 

игрушкой или кругом в руках; проплывание произвольным 

стилем (10 м), выполняя разнообразные упражнения в воде. 

Подвижные игры 
Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени 

предмет», 

«Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», «Хитрая 

лиса», «Ловишки- перебежки», «Совушка». 
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Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», 

«Волк во рву», «Не замочи ног», «Лягушки и цапля», «Прыгни-

повернись», «Прыгни-пригнись», 

«Добеги и прыгни», «Попрыгунчики», «Лягушки в 

болоте». 

Игры  с метанием и  ловлей:  «Ловишки  с мячом»,  «Мяч 

через  сетку», 

«Кто дальше бросит», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот 

и ловит мяч». 

Игры с элеменами соревнования: «Чья команда 

пробедит», «Кто скорее добежит через препятствия к флажку», 

«Чья команда забросит больше мячей в корзину». 

Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, 

развития и укрепления мышц плечевого пояса; для развития и 

укрепления мышц спины  и гибкости позвоночника; для 

развития и укрепления мышц брюшного  пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким 

уровнем двигательной активности 
Игры и упражнения на координацию: «Попади в мяч», 

«Дружные пары», «Петушиные бои», «Гимнасты», «Спрыгни и 

развернись», «Не урони мешочек», «Донеси мешочек». 

Игры и упражнения на ловкость: «Не задень веревку». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: 

«Петрушка», 

«Положи-подними», «Не урони шарик». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: 

«Бельбоке», «Найди предмет по назначению». 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: 

«Перекати назад». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Поверни», 

«Нитка с иголкой», «Воротики», «Мяч сквозь обруч», «Ловля 

бабочек», «Картинки». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: 

«Не теряй пару». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: 

«Меняемся местами», «Переправа через реку». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в 

пространстве: «Не опоздай». 

Дифференцированные игры для детей с низким 

уровнем двигательной активности 
Игры и упражнения на быстроту движений: «Найди 

пару в кругу», 

«Кто быстрее», «Кто скорее с мячом», «Оттолкни и 

поймай мяч», «Не давай мяч», «Не теряй домик», «Схвати 

шнур», «Не урони кольцо», «Кольцо на встречу кольцу», 

«Поскорее пролезай», «Кто быстрее добежит до   флажка?», 

«Собери предметы по цвету», «Эстафета парами», 

«Салют», «Пропеллер», 

«От пола на ракетку», «Догони пару». 

Игры на быстроту движений и ловкость: «Успей 

поймать», «Не урони мяч», «Играй, но обруч не теряй». 
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Игры и упражнения на ловкость: «Дни недели», 

«Гребцы», «Поймай мяч в воздухе». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Успей 

поймать». 

Игры и упражнения на координацию: «Кто быстрее  

соберет пирамиду?» 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности в старшей группе 

осуществляется в полном соответствии с УМК программы «Мир открытий». 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 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 среднего 

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, 

2) сквозные механизмы развития детей, 

3) виды детской деятельности, 

4) формы организации детских видов деятельности 

Модель образовательного процесса в старшей группе 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

детских видов деятельности 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра, 

общение, 

 

 

 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, праздники, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале и 

др. 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом 

труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 
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позна- 

вательно- 

исследова- 

тельская де- 

ятельность 

ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструиро- 

вание 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественно

й   литературы 

и фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 

и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я, музыкальная, 

восприятие 

художественно

й   литературы 

и фольклора 

Совместное с педагогом 

изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в старшей группе 
1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - 

СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), 

художественно- эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) 

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

структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 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 значи- мыми 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 старшей группы 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 
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Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);познавательно-исследовательская     деятельность

 (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в старшей группе 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

РР 

СКР 

ПР 

 

ХЭР  

 

ХЭР 

 

 

 

                  ФР 

 

3. 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. 

 

                   Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 1.Цель Фронтально 
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Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

2.Мотив  

3.План 

4.Осуществление наблюдения  

5.Подведение итогов 

По 

подгруппам 

Индивидуально  

Парами 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 
 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого 

ребенок сам должен 

получить знания) 

                                  Опыты 
Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

 

Кратковреме

нные и 

долгосрочные 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитате- 

лем, с его помощью) 

Опыт- 

доказательс

тво и опыт- 

исследовани

е 

 

Составные формы организации детских видов деятельности в старшей группе 
 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, досуги. 

(Постоянное взаимодействие артистов и 

зрителей, переход  зрителей  в  категорию   

артистов,  и наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, стимулирующее их 

эмоциональную, интеллектуальную, твор- ческую, 

коммуникативную и душевную активность). 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор). 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие). 

 

Комплексные формы организации детских видов деятельности в старшей 

группе 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день 
«Малыши-крепыши», «Мамин 

день», «Волшебница вода»,  

«В деревне у бабушки», «Зимние 

забавы» и т.д. 

Тематический период 
«Наш детский сад», «Любимые игрушки», «Подарки 

Осени», «В гостях у Деда Мороза», «Веселый светофор» 

и т.д. От 2-3 дней до 2 недель в зависимости масштабов 

темы. В завершении проводится итоговое мероприятие. 

 

Описание вариативных способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы: образовательная технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация»,  так 

как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение  дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании 

мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 
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взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации 

во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). 

Структура личностно ориентированной образовательной ситуации 

(далее ЛООС) 

№ Компоненты 

деятельности 

Этапы работы Задачи, решаемые в совместной 

деятельности педагога и детей 

1 Проблема, цель 

деятельности детей в 

рамках ЛООС 

(мотив) 

Мотивационно- 

ориентировочный 

Выявление сути проблемы, 

актуализация потребности ее 

разрешить, формулировка цели, 

волеизъявления детей. 

2 План Поисковый Поиск путей решения проблемы, 

необходимых знаний, умений, 

определение порядка действий. 

3 Исполнительские 

действия 

Практический Реализация плана (использование 

педагогом различных форм 

организации детских видов 

деятельности, позволяющих, с одной 

стороны, разрешить проблему, с 

другой – решить программные 

задачи). 

4 Оценка Рефлексивно- 

оценочный 

Выявление факта и путей 

достижения цели (разрешения 

проблемы), применявшихся знаний, 

умений, нашедших применение 

личностных качеств детей. 

 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей 

группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. 

Методы обучения 
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 
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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. 

 

      Развитие самостоятельности и детской 

инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли  

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
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снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей  в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника.   Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии. 

 

Обеспечение использования собственных, в 

т.ч. «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-4 человека. 
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Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняете в процессе 

обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных 

силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

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. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное  содержание  общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы совместного творчества детей, родителей и педагогов в старшей группе: 

- семейные клубы по интересам: спортивные, туристские, фольклорные, театральные. 

Во время работы таких клубов дети и родители занимаются единым делом, они – 

равноправные партнеры. Создается особая атмосфера, в которой происходит истинное 

сближение родителей и детей, развиваются формы сотворчества. 

- студийные занятия родителей и детей. На таких занятиях родители совместно с 

детьми выполняют задания педагога. Это - занятия по дизайну, изготовлению народной 

игрушки, оригами, флористике, физическому развитию детей. Таким образом, происходит 

«знакомство» взрослых со своим ребенком: родители открывают для себя такие качества, 

умения, возможности собственных детей, о которых и не подозревали ранее; 

- семейные встречи. На таких вечерах-встречах вместе с родителями дети отдыхают, 

поют, танцуют, соревнуются. Главная задача - увеличить время совместного пребывания 

родителей и детей, научить родителей «прислушиваться» к детям, их чувствам и запросам, 

создать атмосферу единства, сплоченности. Семейные встречи - пример для родителей в 

организации семейного досуга, его содержательном насыщении; 

- гостиные проводятся с использованием средств музыки, театра, живописи, 

литературного и фольклорного материалов. Их цель - психологическое раскрепощение 

каждого ребенка, развитие его индивидуальности, культуры, социальная адаптация. В 

работе таких гостиных могут принять участие воспитатели, дети, родители, педагоги 

музыкальных школ, работники филармоний, музеев и т.д. В дошкольном возрасте важно 

развивать творческий потенциал ребенка. Маленький ребенок естественен в своем 

стремлении жить в мире музыки, красок. Система семейных гостиных позволяет ввести 

ребенка в этот удивительный мир. В театральных постановках и музыкальных 

композициях принимают участие родители, члены семьи, старшие дети; 

- спортивные праздники (в помещении и на улице), занятия совместно с родителями, 

досуги, праздники, развлечения, различные формы трудовой деятельности. Эти 

мероприятия помогают сплотить детей, родителей и педагогов. 

Совместное творчество позволяет родителям активно включаться в деятельность 

детского сада, выступать в качестве активного субъекта педагогического процесса. Степень 
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вовлеченности родителей может быть весьма разнообразной - это во многом зависит от их 

желания и возможностей. 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе на 2017-2018 

учебный год. 

 

Период Направления Проводимые 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

- Адаптационные мероприятия 

с детьми. 

- Родительское собрание 

«Особенности развития детей 

старшего возраста от 5 до 6 лет 

в образовательном процессе. 

Старшая группа». 

- Оформление информационных 

стендов: «Режим дня»; 

«Правила безопасности». 

-Анкетирование 

«Давайте познакомимся». 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Октябрь Начинаем учиться 

вместе! 

Проведение совместной 

трудовой деятельности на 

игровой площадке группы 

«Обустроим нашу игровую 

площадку». 

Выставка детских работ 

«Художница осень». 

Воспитатели 

 

Ноябрь Вместе играем, 

читаем, познаем 

окружающий мир! 

Детский осенний праздник. 

Родительское собрание. 

«Ребенок и правила дорожного 

движения» 

 

Консультация для родителей 

«Организация развивающей 

среды дома». 

 

Воспитатели 

 

Декабрь Зимние праздники – 

празднуем вместе! 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

«Весёлая мастерская». 

Консультация для родителей 

«Ребёнок и компьютер». 

Конкурс творческих семейных 

работ «Новогодняя сказка». 

Детский новогодний праздник. 

Воспитатели, 

Воспитатели, 

родители 

Январь Наши зимние 

забавы. 

- Привлечение родителей к 

участию в конкурсе ДОУ 

«Лучший зимний участок». 

- Круглый стол. Беседа «Как 

привить своему ребёнку 

интерес к чтению 

художественной литературы». 

Воспитатели 
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Февраль Растим патриотов. - Спортивное состязание «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

- Оформление творческой 

выставки «Мы с папой мастера». 

Воспитатели 

физруководитель 

 

Воспитатели 

Март Учимся 

сотрудничать с 

ребенком. 

Семейный клуб 

«Моя дружная семья». 

Детский весенний праздник. 

Фольклорное развлечение 

«Масленица». 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители  

 

Апрель Весна идет, весне 

дорогу! 

- Выставка детских работ 

«Мы живём на планете 

Земля». 

- Консультация для 

родителей: «Чем занять 

ребенка на прогулке весной» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

 

Май Наши достижения и 

успехи. 

Итоговое родительское собрание 
«Чему мы научились за год». 
 
Анкетирование 
«По результатам года» 
«Наши достижения и успехи. 

Организация летнего отдыха 

детей» 

- Озеленение и 

благоустройство участков и 

территории совместно с 

родителями. 

- Уголок здоровья «Как 

организовать летний отдых 

детей» 

Воспитатели 
 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Отдыхаем, играем, 

ведем ЗОЖ. 

Оформление информационных 

стендов: 

-режим дня на теплый период; 

-рекомендации по воспитанию 

детей летом; 

-рекомендации по 

ознакомлению детей с 

природой; 

-рекомендации по 

познавательному развитию 

дошкольников. 

- Уголок здоровья 

«Профилактика солнечного, 

теплового удара», 

«Профилактика кишечных 

инфекций», 

«Организация закаливающих 

процедур». 

- «День защиты детей» -  

развлечение «Здравствуй, 

лето!». 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра. 

 

 

 

 

Методист, 

воспитатели, 
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- Участие в фотовыставке ДОУ 

«Как мы провели лето» 

музыкальные 

руководители, 

родители. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

              

                Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы. 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

Пространство                             Оборудование 

1.Групповая комната, 

отдельная спальная 

комната 

Предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями: 
-современное игровое оборудование, 

-новая мебель, 

-дидактические игры, 

-спортивное оборудование. 

2.Музыкальный зал Музыкальные инструменты: пианино, магнитофон, диски, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты; 

дидактические игры, передвижная магнитно-маркерная доска, 

методическая литература, ковер , мебельная стенка, 

мультимедийная установка. 

3.Физкультурный зал Стационарное оборудование: спортивный комплекс, 

гимнастические стенки.  

Переносное оборудование: скамейки, маты, дорожки, канаты, 

велотренажер, дуги, гантели, кегли, мягкие кубы, доски для 

ходьбы, ленты, массажеры, мячи массажные, мячи-хопы, мячи 

большие и маленькие, палки гимнастические, скакалки, обручи, 

щиты баскетбольные, бревно, мешочки с грузом, полоса 

препятствий, туннель. 

4.Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование: мебель, дидактические игры и пособия 

5.Студия творчества Для изодеятельности: мольберты, столы – трапеции, стулья, 

материалы для изодеятельности. 

6. Спортивная 

площадка. 

Стационарное  физкультурное  оборудование. 

7.Игровая площадка 

на участке 

Стационарное игровое оборудование. 

8.Методический 

кабинет 

1.Мультимедийный проектор. 

2.Компьютер, ноутбук - интернет.  

3.Методическая литература.  

4.Художественная литература, энциклопедии. 

5.Дидактические игры и пособия (картины, макеты, карты, 

предметы декоративного искусства). 

 7.Методические разработки. 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей Программы полностью 

соответствует УМК программы «Мир открытий». 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
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национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох,  набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная   станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки.  Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в 

том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической       направленности.       

Игры       типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников). Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
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экспериментирова

ния 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные  сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе  Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 

тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские        художественные        

альбомы       (список  рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 

наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; 
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мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки  с 

песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, 

санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 

водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, 

бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой 

бассейн и пр. Оборудование для обеспечения 

экологической безопасности: фильтры-очистители для 

воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

3.2  РЕЖИМ ДНЯ  

на 2017-2018 учебный год 

СТАРШАЯ логопедическая  ГРУППА «А»  «Звездочки» 

Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. 

Холодный период 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

дежурных) 

08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями). Самостоятельная деятельность детей по интересам 

(игры, общение, экспериментирование) 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно-полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), дополнительное образование,  досуги, 

непосредственно образовательная деятельность 

15.40-17.00 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15-19.00 

Летний период 
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7.00-8.10 Приём детей на воздухе. Самостоятельная деятельность. Работа с 

родителями. Игры. Подгрупповая работа с детьми. 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25-8.35 Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры. Дежурство по столовой. Малоподвижные игры. 

8.35-8.50 Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.50-9.25 Игры  

9.25-9.35 2 завтрак. 

9.35-12.25 Сбор на прогулку. Прогулка (игры, наблюдения, труд в природе). 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Дежурство по 

столовой. Подготовка к обеду. 

12.40-12.55 Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.55-13.05 Раздевание. Подготовка ко сну. 

13.05-15.10 Чтение сказок, музыкотерапия, дневной сон. 

15.10-15.25 Подъём, корригирующая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры. 

15.25-15.40 Одевание. Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40-16.50 Досуги, игры, спортивные развлечения, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми (на 

прогулке). 

16.50-17.10   Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

17.10-19.00 Сбор на прогулку. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. 

Работа с родителями. Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой. 

* При температуре выше 30 град. длительность прогулки сокращается 

 

 

             План оздоровления детей старшей группы в условиях  ДОО 

 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптивный период, после 

перенесенной болезни. 

Создание комфортного 

режима. 

Ежедневно Методист, 

воспитатели, 

психолог, медсестра 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы, игры-забавы. 

Ежедневно 

несколько раз в 

день. 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна. 

Воспитатели Ноябрь – 

декабрь, март – 

апрель 
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Профилактика гриппа - 

вакцинация с согласия 

родителей 

Однократно в 

осенний период. 

Медсестра Ноябрь- 

декабрь 

 

Оксалиновая мазь 

Ежедневно, 2 раза в 

день перед 

прогулкой. 

Медсестра Ноябрь – 

декабрь, март – 

апрель 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Перед прогулкой, 

перед обедом 

Медсестра Ноябрь – 

декабрь 

Ароматизация помещений, 

«чесночные бусы». 

В течение дня 

ежедневно 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

Октябрь- 

ноябрь 

Подбор в группах 

комнатных растений 

способствующих очищению 

и оздоровлению воздуха. 

 Воспитатели, 

методист 

Май-август 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда 

соответствует сезону года). 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе. Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по траве. Ежедневно Воспитатели Июль – август 

Хождение босиком по 
«дорожке 

здоровья» 

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой. Во время летней 

прогулки, в группе. 

Воспитатели Июнь-август, в 

течение года 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей 

Консультации, родительские собрания, 

совместные мероприятия. 

Методист, 

воспитатели, 

психолог, медсестра 

В течение года 

по плану 

 

Организация двигательной активности детей 5-6 лет 

 

Основные формы и методы Периодичность и особенности организа- 

ции детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

детей. 

3 раза в неделю с группой или подгруппой 

детей (один раз – на улице)  

20-25 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой детей 

(в теплое время года – на улице)  

7-10 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с группой или подгруппой детей  
10-12 минут 
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Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих 

упражнений. 

Ежедневно с группой детей 

10-12 минут 

Комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы 

и рассматриванием иллюстраций. 

2 раза в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) 

не более 7 минут 

Дифференцированные игры и упражнения 

с учетом уровня двигательной активности. 

1 раз в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание прогулки, 

интегрированной образовательной 

деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная  двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно в  разные отрезки режима дня 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности в старшей 

группе (5-6лет) 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 45 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

СТАРШАЯ логопедическая  группа «А» «Звездочки» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дни недели Вид непосредственно 

образовательной деятельности   

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

I пол. дня Логопедия 9.00-9.25 

Изобразительная деятельность (рисование) 9.35-10.00 

*Танцкласс 10.10-10.35  

II пол. дня Конструирование 16.20-16.45 

 

 

ВТОРНИК 

I пол. дня Логопедия 9.00-9.25 

Физическая культура 9.40-10.05 

II пол. дня Музыка 15.40-16.05 

 

 

СРЕДА 

I пол. дня Логопедия 9.00-9.25 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

*Танцкласс 10.15-10.40 

II пол. дня Ребенок и окружающий мир 16.20-16.45 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

I пол. дня РЭМП 9.00-9.25 

Физическая культура 10.00-10.25 

II пол. дня Восприятие художественной литературы 16.20-16.45 

 

 

I пол. дня Развитие речи 9.00-9.25 

Логопедия (2, 3 период) 9.35-10.00 
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ПЯТНИЦА Музыка 10.10-10.35 

Физическая культура (улица) 11.00-11.25 

II пол. дня Художественный труд 16.15-16.40 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
Программа  предусматривает  организацию  культурно-досуговой  деятельности  

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных   практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение  личного  опыта  детей  разнообразными  впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 25 минут) во второй половине дня: 

- каждую пятницу - вечер развлечений, 

- 1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых  мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ п/ 

п 

Критерии Характеристика 

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 



83 
 

обеспечивает: 

- 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 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2 Трансформи- 

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

3 Полифункцио- 

нальность 

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 

приро ных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

 

4 Вариативность 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 Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 
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