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Раздел  1. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основывается на следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный  закон   «Об образовании в  Российской  Федерации» от  21 декабря 2012 года 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  №1155. 

Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». 

Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. 

     Устав МДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида» п.Каджером. 

    Основная  образовательная  программа дошкольного образования МДОУ 

1.2.ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ: 
 

• Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет является 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
• 1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:  

• Содержание рабочей образовательной программы группы общеразвивающей направленности от 
5до 6 лет соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 
задач.  

• При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной 
сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни в средней  
группе. Выполнение программных задач происходит путем использования основной 
образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – форме 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 
интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

• 1.4.ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ . 
• Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
• Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 
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• Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей 
к художественной культуре. 

• Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную 
способность детей. 

• Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 
сотрудничество со сверстниками. 

• Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, 
самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

• Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в обществе; 
обогащать социальные и тендерные представления, социально-ценностные ориентации, 
гуманные и патриотические чувства детей. 

Приоритетными направлениями деятельности  МДОУ является  социально- личностное развитие.  

Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 
7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей 
шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 
детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация 
и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 
девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются 
мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой 
моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 
непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 
образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 
прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здо-

ровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 
практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 
совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это 
благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 
становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 
вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают чаще 
по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к 
произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания 
взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения 
к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 
регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 
представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта 
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или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 
отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга 
взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 
связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным 
объемом временных представлений: утро—день—вечер—ночь; вчера- сегодня—завтра—раньше—
позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 
каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—направо, вверху—
внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки 
ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный 
мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 
стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 
полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о 
происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, 
почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 
путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с 
техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 
ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки 
включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 
способы проверю!: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 
самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание 
в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. 
Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 
ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 
звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, 
систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов (по сравнению 
с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество усвоенных слов за 
данный период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. Совершенствуется связная, 
монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, 
рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 
пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе 
словесного описания различные миры, например космос, космические путешествия, пришельцев, замок 
принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 
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Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 
удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются 
мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 
партнер по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 
взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним 
играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой его 
воспитателем. Воспитателю важно изучить систему межличностных отношений детей в группе и 
помочь каждому ребенку занять благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: 
найти друзей, объединить детей на основе общности игровых интересов или склонностей к 
определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 
готовность помочь. Он привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации голоса. Воспитатель специально создает в группе ситуации 
гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 
обогащает нравственный опыт детей. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от 
двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 
друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 
(хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к 
определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, 
режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, 
игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 
игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 
появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 
опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения 
с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо по-

могать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 
интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 
помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 
взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. 
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Раздел 2.  Организация предметно- пространственной развивающей среды в групповом 

помещении в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой ДО 

Предметно – развивающая среда в группе соответствует следующим принципам: безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая  потребностям детского 
возраста. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 
В группе имеются: 
•  центр для сюжетно-ролевых игр; 
•  центр ряжения (для театрализованных игр); 
• центр книги  ; 

• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• центр природы (наблюдений за природой); 
• спортивный центр ; 
• центр экспериментирования; 
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (домики, 
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 
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Раздел 3. Режим пребывания детей в ДОУ старшей  группы. 

Структура 
образовательн
ого процесса 

Время  Дни недели 

Коммуникативная деятельность/продуктивная деятельность 

Понедельни
к  

Вторник  Среда  Четверг 

 

Пятница 

Самостоятель
ная 

совместная 
деятельность 

 

7.30-8.15 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
рр

ек
ци

он
но

-р
аз

ви
ва

ю
щ

ие
 ф

ор
мы

 р
аб

от
ы 

с 
де

ть
ми

 

Прием детей, общественно-полезный труд: самообслуживание 
(переодевание, уборка одежды для прогулки в шкафы), 

игровая деятельность, деятельность по развитию 
самостоятельности, ответственности: уборка игрушек на 

место. Трудовая деятельность (уход за растениями) в центре  
природы. 

Образователь
ная 

деятельность 
в режимных 

моментах 

815-8.25 Утренняя  гимнастика  

8.25-8.40 Деятельность по развитию самостоятельности. Подготовка к 
завтраку: культурно-гигиенические навыки, правила этикета 

за столом, дежурство. Завтрак. 
Самостоятель

ная 
деятельность 

детей 

8.40-9.00 Игровая деятельность, общение детей по интересам, 
Подготовка к непосредственно-образовательной деятельности 

Организованн
ая 

образовательн
ая 

деятельность 

9.00-9.25 Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Самостоятель
ная 

деятельность 
детей 

9.25 – 9.35 

10.00 – 

10.10 

Двигательная, игровая активность 

Организованн
ая 

образовательн
ая 

деятельность 

9.35-10.00 

10.10- 

10.35 

Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Образователь
ная 

деятельность 
в режимных 

моментах 

10.40-12.15 Подготовка к прогулке: самообслуживание, прогулка 

Дневная прогулка: 
- поисково-исследовательская деятельность 

- социально - коммуникативная деятельность 

-двигательная деятельность (подвижные игры и упражнения) 
Самостоятель

ная 
деятельность 

детей 

игровая деятельность, общение по интересам 
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Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (НОД), составлен в 
соответствии с СанПиН. 

Перечень основных видов 

организованная образовательной деятельности (ООД) 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 
детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 
детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Образователь
ная 

деятельность 
в режимных 

моментах 

12.10-13.00 Возвращение с дневной прогулки: самообслуживание, 
взаимопомощь 

Подготовка к обеду: 
- культурно-гигиенические процедуры 

- правила этикета за столом 

- дежурство 

обед 

 13.00-15.00 Дневной сон 

Образователь
ная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

15.00-15.30 Подъем. 
Бодрящая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие процедуры 

Чтение, слушание художественной литературы 

 

Организованн
ая 
образовательн
ая 
деятельность 

15.25-15.50 

16.00-16.25 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Самостоятель
ная 

Совместная 
деятельность 

16.25 –
16.35 

Игровая, двигательная деятельность, трудовая деятельность, 
общение по интересам 

Образователь
ная 

деятельность 
в режимных 

моментах 

16.35-16.50 Подготовка к полднику (дежурство). 
Уплотненный полдник. 

Самостоятель
ная 

совместная 
деятельность 

16.50-18.00 Совместная  деятельность  воспитателя  и  детей, индивидуальная  
деятельность  дошкольников, общение  по  интересам. 

Подготовка к прогулке: самообслуживание, взаимопомощь  

 До 18.00 Уход детей домой 

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с поставленными задачами 
и планом работы МДОУ  
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Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 

4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие». 

Развитие игровой деятельности 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается 

В старшем дошкольном возрасте дети участвуют во всем многообразии игр: в сюжетно-ролевых, 
строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, играх-драматизациях, народных, 
хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, 
в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

Цель воспитателя — обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на 
его развитие. 

Необходимо создать детям условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Сюжетная игра 

Задачи развития сюжетных игр 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 
другие), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

Виды организационной деятельности Количество 

Познавательное  развитие  3 

Развитие  речи 2 

Художественно - эстетическое  развитие 

Рисование 

Лепка, аппликация (чередуются) 
Музыкальное  развитие 

2 

 

1 

2 

Физическое  развитие 3 

Вариативная часть (модульная, приоритетное  
направление) 
Обучение коми языку 

2 

Общее кол-во 15 
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Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 
через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 
творческих сюжетов. 

Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, 
согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать собственную 
точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации. 

Методы развития сюжетной игры: совместная игра воспитателя с детьми, организация развивающей 
среды для самостоятельной игровой деятельности. Обогащение содержательной стороны сюжетной 
игры происходит за счет чтения и обсуждения произведений художественной литературы, бесед с 
детьми, в которых происходит уточнение впечатлений детей об окружающей действительности, 
«мозгового штурма» дня инициирования новых предложений и идей. 

Основой сюжетных игр является содержание, осваиваемое в рамках всей образовательной области 
«Социализация», областей «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество». В 
сюжетных играх находят отражение наиболее эмоционально привлекательные для детей события, 
вызывающие у них живой интерес. 

Режиссерская игра и игра-фантазирование 

Содержанием режиссерской игры и игры-фантазирования является преимущественно опосредованный 
опыт ребенка: литературный опыт, впечатления от просмотра мультипликационных фильмов. Часто в 
режиссерской игре комбинируются события разных мультфильмов или сказок, непосредственный опыт 
ребенка. 

Игры – экспериментирования 

Игры с водой, льдом, снегом 

«Очистим воду»: очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, 
сетки. 

«Игра цвета»: делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 
пропорциях. 

«Вырастим кристаллы»: делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 
кристаллы соли.  

«Волшебная соль»: выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор. 

«Царство цветных льдинок»: заливать цветную воду в разные формочки и замораживать. 

«Брызгалки»: в мягких флаконах из – под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 
устраивать соревнования «чья „брызгалка" дальше брызнет» и т. п.). 

«Соревнование мыльных пузырей»: выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 
соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый. 
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«Наливаем — выливаем»: наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью 
разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев. 

«Делаем фонтан»: с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 
наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже. 

«Испытание кораблей»: делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать 
их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури». 

Игры со светом 

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга»: пытаться на стене поймать 
своим «зайчиком» «зайчик» другого ребенка. 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск»: в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 
спрятанную вещь. 

«Цветные сигналы»: придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика. 

«Теневой театр»: на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц. 

«Рисование свечой»: вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 
краской — проступит восковой узор. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной.  

«Испытание магнита»: экспериментирование с магнитом — притягивание разных предметов (какие 
притягиваются, какие нет); проверка подъемной силы магнита (какие предметы магнит поднимает, 
какие нет); узнать, через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, 
фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки»: с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или на экране 
различные металлические фигурки, предметы — булавки, шпильки, проволочных человечков. 

«Попрыгунчики»: привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, 
дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать. 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, 
поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле»: рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 
«похищает» то или иное цветное стекло; специально «рисовать волшебные картинки» — накладывать 
одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло. 

Игры с бумагой 

Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки»: изготовление разных бумажных вертушек и испытание их. 

«Гармошка»: с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке. 

«Отпечатки»: делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 
моркови, пробок и т. п. 
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«Таинственные письмена»: рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, 
затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме. 

«Цветные брызги»: брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 
силуэты и получать изображение на цветном фоне. 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета: рисовать, делать несколько копий и 
прочее. 

«Борьба с наводнением»: на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 
небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань или другие 
материалы. 

Дидактические и развивающие игры 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 
основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое—неживое; реаль-

ное—фантастическое; домашние—дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам: «Угадай, что задумали»; «Вопрос—ответ». 

Составление целого из 10—12 частей. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найти путь к 
домику», «Найти клад по схеме». 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Найди ошибку», «Контролер», «Найди 
отличия». 

Речевые игры. 

Народные игры: «Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба». 

Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите». 

Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», 
«Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат». 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других 

Задачи воспитания и развития детей 

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

• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
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• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим. 

• Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; 
воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, формирование 
начал гражданственности. 

• Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 
гражданских чувств. 

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

 

 

Примерные виды интеграции области «Социально – коммуникативное  развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Развитие  речи»  (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также 
соблюдения элементарных общепринятых 
норм и правил поведения) 
«Познание» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире) 
 «Физическое развитие» (развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр с 
правилами) 

 «Художественно – эстетическая  
деятельность» (использование продуктивных 
видов деятельности для обогащения  
содержания, закрепления результатов освоения 
области «Социализация») 
«Познание» (использование дидактической 
игры как средства реализации образовательной 
области «Познание») 
«Развитие  речи», (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами как 
средства реализации указанных 
образовательных 
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Основными методами воспитания являются следующие. 

• Разнообразное общение и совместная деятельность воспитателя с детьми. 

• Организация развивающих практических и игровых ситуаций совместной деятельности, 

обеспечивающих накопление личного опыта культуры поведения и сотрудничества в паре или 

небольшой подгруппе. 

• Сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры, в которых отражаются социальные 

представления о жизни и отношениях взрослых людей (социальный и предметный мир). 

• Организация образных игр-имитаций, игр-драматизаций, театрализованных этюдов в целях 

развития эмоциональных проявлений и формирования представлений об эмоциональных 

состояниях людей. 

• Чтение художественной литературы, обсуждение событий и поступков, в целях обогащения 

нравственных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» пробуждения 

сопереживания героям. 

Воспитатель организует жизнь детей так, чтобы у них неуклонно накапливался личный опыт 

проявления социальных чувств, поступков и положительных взаимоотношений. 

 

 

Модель реализации образовательной области «Социально – коммуникативное  
развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 

Ребенок в мире социальных отношений 

Игровые импровизации 

Режиссерская игра 

Строительные игры 

Игра-экспериментирование 
с разными материалами 

Люди (взрослые и дети) 

Семья 

Детский сад 

Дидактические игры 
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Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 
экспериментирует 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать 
умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета. 

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследования и 
познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил 
ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному использованию. 

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать связи 
между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), 
подбирать мерки для измерения соответствующих величин (протяженность — условной мерой 
длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей 
объем и т. п.). 

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих 
предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

6. К старшей группе у дошкольников накоплен значительный опыт чувственного познания 
окружающего мира — целенаправленность и самостоятельность обследовательских действий, 
преимущество зрительной оценки. Организуя условия для детского экспериментирования, 
используя метод проектов, моделирование и другие активные методы, воспитатель развивает 
интерес детей к познанию, умение выделять сходное и различное, помогает дошкольникам 
систематизировать и обобщить накопленный опыт чувственного познания мира. 

 

4.2.1  Развитие кругозора и познавательно - исследовательской 

деятельности в природе 

 

Развитие кругозора 

и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Ребенок открывает мир природы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с 
природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в 
разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в 
группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, 
звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследо- вательской деятельности: в 
выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 
интерпретации и применении в деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 
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5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 
следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, воспитатель обеспечивает условия для 
проявления активной позиции ребенка в познании природы. В развивающей среде группы создает 
условия для самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 
экспериментирования, наблюдения, ухода за обитателями уголка природы. 

Использует формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей, способствующие 
проявлению гуманно-ценностного отношения к природе: непосредственное общение с животными и 
растениями на прогулках, экскурсиях; использование детской литературы, в которой представлена 
нравственная оценка автора положительных и отрицательных поступков людей по отношению к 
природе. Воспитатель организует просмотр видеофильмов о природе, проведение экологических 
праздников, постановку спектаклей, посещение краеведческого и этнографического музеев, зоопарка, 
ботанического сада, оранжерей. 

В старшем дошкольном возрасте сохраняется потребность ребенка в активной деятельности, поэтому 

важно предоставить детям возможность самостоятельно ухаживать за обитателями уголка природы и 
растениями участка детского сада. При этом важно учитывать как доступность и посильность труда в 
природе, так и состояние здоровья детей. 

Широко используются следующие формы и методы: 

• Целевые прогулки, экскурсии в природу, что благоприятствует эстетическому, физическому 
развитию, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

• Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе. 

• Труд на участке детского сада совместно с воспитателем: посильная уборка участка после 
листопада, снегопада, отряхивание кустов и молодых деревьев от снега и т.д., рыхление почвы, 
вскопанной взрослым, полив растений, подкормка птиц. 

• Экологические игры, обогащающие представления о мире: дидактические  
• Использование различных календарей (погоды, природы, года), что способствует развитию 

умений детей ориентироваться во времени (дни недели, месяц, год) и сезонах. 
• Использование модели для группировки природных объектов, заполнения экологических 

дневников наблюдений, создание вместе с детьми книг-самоделок о природе, выпуск детских 
журналов, составление маршрутов в природу. 

• Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, отражающих многообразие 
природного мира, его красоту. Знакомство с фотографиями и видеоматериалами о жизни 
животных и растений в естественной природной среде, в разных климатических условиях, в 
разные сезоны года раскрывает деятельность человека по сохранению и сбережению природы 
Привлечение детей к сбору и составлению коллекций семян, камней, осенних листьев. 

• Изготовление поделок из природных материалов вместе с детьми; отражение образов природы в 
разных видах изобразительной деятельности; оформление выставки различных коллективных 
творческих работ, например «Север», «Пустыня». 

Содержание экологического развития детей в старшей группе можно представить в виде нескольких 
крупных тем, в рамках которых планируется организация образовательных ситуаций, игр, обсуждений, 
совместных дел, чтения и других видов деятельности: «Кто в море (пустыне, на Севере) живет?», 
«Знакомый и таинственный природный мир», «Наш урожай», «Как мы следы осени (зимы, весны) 
искали», «Зимой в лесу (на реке)», «Лесная аптека», «Доктора леса», «Мой четвероногий друг», 
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«Человек природе друг или враг?», «Моя лаборатория природы», «Моя коллекция», «Как человек 
познает природу», «Красота природы», «Мудрая природа», «Ценности природы». 

Представления о природе являются содержательной основой для осуществления разнообразной детской 
деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми об-

разовательными областями: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 
«Труд», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка». 

Интеграция экологического содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, 
народных примет, сведений из народного календаря (расширяет социальные ориентации детей и 
представления о народной культуре); 

использование для слушания звуков природы и классической музыки (помогает детям эмоционально 
воспринимать и лучше понимать красоту и многообразие природного мира); 

реализация детских проектов, в которых используется опьгг представлений из разных образовательных 
областей: «Календарь природы», «Почемучка», «Мы кладоискатели», «Я — помощник», «Книга 
путешествий», «Наши сказки о животных», «Наши коллекции».                   

 

                                                                                                                       

4.2.2 Развитие математических представлений 

Развитие математических представлений 

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в пространстве, 
числовому значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 
использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, освоения 
картины мира. 

2. Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сходства и отличия), 
порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, сущность различий 
между смежными элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов деления 
целого на части, размещения в пространстве. 

3. Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 
сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций. 

4. Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу 
поиска рациональных способов игровых действий, организации экспериментирования, помощи 
сверстнику в случае необходимости. 

5. Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с вопросами и 
предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, придуманных и 
составленных самими детьми. 
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Освоение задач математического развития детей осуществляется как в организованных педагогом видах 
деятельности: развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях и досугах, в процессе вы-

полнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в специально организованных игротеках, игровых центрах, центрах 
экспериментирования. 

С этой целью педагог помещает в игротеку игры и материалы, которые интересуют детей и направлены 
на развитие их познавательных и интеллектуальных способностей.  

Это игры: 

на познание зависимостей и отношений: «Логические цепочки», «Логический домик», «Дроби», 
«Целое—часть», игры и упражнения с логическими блоками Дьенеша и цветными счетными палочками 
Кюизенера; 

на овладение действиями моделирования на плоскости и в объеме, воссоздания целого из частей: 
головоломки, «Чудо-соты», «Маленький дизайнер», «Кубики для всех»; 

на освоение умений преобразования (трансфигурации и транс- формации): «Игровой квадрат», 
«Змейка», игры-головоломки с использованием счетных палочек. 

Интеграция математического содержания с другими разделами программы обеспечивает возможность 
переноса осваиваемых ребенком средств и способов познания (эталонов, моделей, обследования) в 
другие условия, расширяет и стимулирует проявления самостоятельности и творческой инициативы, 
делает процесс обучения более естественным, жизненно направленным. Так, в ходе поиска способов 
преобразования геометрических фигур (из одних фигур получить другие) творческий подход к 
реализации идеи осваивается в деятельности по аппликации, бумагопластике, изонити, лепке. Детям 
могут быть предложены темы «Изготовление витражей», «Рисуем математику». В конструировании 
дети используют схемы и модели разной степени сложности, измерение, сравнение с помощью чисел, 
анализ конструкции с точки зрения пропорций соотношения частей, симметрии, размещения в 
пространстве, соответствия стилю и эстетическим требованиям. 

Интеграция математического и природоведческого развития эффективна в овладении обследованием, 
сравнением, умением обобщать по признакам, характеризовать объект исходя из существенных и не-

существенных признаков. 

В детских играх-проектах «Мы кладоискатели», «Охраняем и защищаем природу», «Игры для 
малышей», «Считай, смекай, отгадывай» и т. п. создаются благоприятные условия для интеграции, 
становления и развития субъектной позиции ребенка. 

Примерные виды   интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного 

«Развитие  речи» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
деятельности в процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми) 
 «Социально – коммуникативное  развитие» 

(формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о 

 «Художественно- эстетическое  развитие »  

(использование музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности детей  для 
обогащения содержания области « 
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себе, семье, обществе, государстве, мире) 
«Художественно - эстетическое  развитие»  

(расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного  искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 
развитие 

Сенсорное 
развитие 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
и продуктивной 

(конструктивной) 
деятельности 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ориентировка 
во времени 

Ориентировка 
в пространстве 

Форма 

Величина 

Количество 

Ознакомление с 
природой  

Сезонные 
наблюдения 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 
кругозора 
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4.3.  Образовательная область «Развитие  речи» 

 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми : 

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в совместной 
коллективной деятельности. 

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние собеседника. 

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию 
и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные рассказы 
по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта. 

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 
3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 
4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их. 
6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 
7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета) 

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета. 

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

В старшем дошкольном возрасте общение становится способом познания и уточнения норм поведения, 
способом определения настроения и эмоционального состояния человека, способом познания соб-

ственного внутреннего мира. Для детей этого возраста характерно критическое, оценочное отношение к 
речи окружающих и развитие контроля за точностью своего высказывания. 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо владеют родным языком. Это связано с накоплением 
значительного познавательного опыта, с развитием интеллектуальных способностей: умением устанав-

ливать многообразные связи, легко оперировать имеющимися знаниями, обобщать и делать выводы. 
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Обогащение словаря детей 5—6 лет связано с возрастанием их интереса к явлениям и событиям 
социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним поведением. 

Упражнения детей старшего дошкольного возраста в использовании языка создают благоприятные 
условия для развития творчества детей в речевой деятельности. Они активно экспериментируют со сло-

вом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с удовольствием включаются в придумывание 
загадок, сказок, рассказов. 

Новым для ребенка становится интерес к речи как особому объекту познания: его интересует звучание 
и значение слова, его звуковая форма, сочетание и согласование слов речи. Этот интерес может быть 

направлен на решение задач по подготовке к обучению грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной области «Развитие  речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Образовательная область 

«Художественно – эстетическая  деятельность» 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в 
разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 

Развитие  речи 

Развитие свободного 
общение со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи, практическое 
овладение нормами 

речи 
Связная речь 

Грамматически 
правильная речь 

Звуковая культура 
речи 

Словарь 

Практическое 
овладение нормами 

речи (освоение 
правил речевого 

этикета) 
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посещения музеев, парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам 
быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных 
творческих работах. 

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; 
развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную деятельность. 

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе ознакомления 
с искусством и собственной творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, инди-

видуальность). 

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать 
самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать 
результата и оценивать его. 

Педагогический процесс в старших группах детского сада ориентирован на обогащение детского 
эстетического опыта и становление у дошкольников позиции художника-творца. В связи с этим в обра-

зовательных ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать интерес детей к 
проявлению красоты в окружающем мире, поддерживать их стремление к самостоятельным занятиям 
изобразительной деятельностью, стимулировать интеграцию видов деятельности, творческие 
проявления. 

Воспитатель обеспечивает сбалансированное соотношение между созданием работ по теме, 
предложенной педагогом, и по самостоятельному замыслу детей. Тематика творческих работ 
ориентирована на опыт и интересы детей (любимые герои, темы мультфильмов, детские праздники, 
карнавалы). 

Целесообразным является использование следующих методов и приемов. 

• Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных привлекательных объектов: 
многообразие и выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры. 

• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и инструментах. 
• Чтение познавательной литературы, рассматривание красочных энциклопедий. 
• Рассматривание эстетических объектов, создание выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр, привлечение детей к дизайн-деятельности. 
• Исследования. Детские игровые проекты. 
• Экскурсии в краеведческие музеи, галереи, выставки. Дошкольники посещают музеи вместе с 

родителями. Организуются детско-родительские игровые проекты «Наш любимый музей», «Как 
мы путешествовали...», «Музей у нас дома: наша семейная коллекция». 
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• Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие развитию умения 
соотносить свои интересы с желаниями других детей, стремления договариваться друг с другом, 
радоваться общему результату. 

• Использование современных информационных технологий: ресурсов виртуальных экскурсий и 
музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

• Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и творческие способности (игры 
«Найди пару», «Подбери палитру», «Преврати фигуры», упражнения «Дорисовывание фигур», 
«Кляксы»), ситуации на развитие ассоциирования, эстетической синестезии:» 

• Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в процессе образовательных 
ситуаций, предусматривающих сравнение образов, создаваемых разными видами искусства — 

музыкой, литературой, изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны, Зимы, Бабы 
Яги, Гномов, Кощея, птиц и животных). Создание творческих работ при использовании разных 
видов деятельности, изобразительных техник и материалов: фантазирование на темы «Звуки 
красок», «Осенние мелодии», «Танцы форм», «Цвета грусти и радости»; сочетание рисования и 
аппликации, рисования и лепки, аппликации и лепки; применение нетрадиционных 
изобразительных техник (коллаж, бумагопластика, пластили- нография, изонити). 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познавательное  развитие», 
«Социально – коммуникативное  развитие», «Развитие  речи». 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» представлено двумя 
взаимосвязанными разделами «Приобщение к изобразительному искусству» и «Развитие 
изобразительной деятельности и детского творчества». 

 

Примерные виды интеграции области  
«Художественно – эстетическая  деятельность»» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

 «Развитие  речи» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной 
деятельности) 
«Познавательное  развитие» (формирование 
целостной картины мира, расширение 
кругозора в части изобразительного искусства, 
творчества) 

Содержание и результаты всех областей 
Программы могут быть обогащены и закреплены 
с использованием средств продуктивной 
деятельности детей 

 

 

 

Модель реализации образовательной области 

 «Художественно – эстетическая  деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 
творчество 

Развитие продуктивной 
деятельности Эстетическая 

развивающая средаПриобщение к 
изобразительному 

искусству 

Развитие детского 
творчества 
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4.5. Образовательная область «Физическое  развитие». 
Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 

Задачи воспитания и развития детей. 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
• Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 
• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
• Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 
• Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
• Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 
• Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 
• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Основной путь приобщения детей шестого года жизни к физической культуре состоит в создании 
педагогически целесообразных условий. Решение задач физического развития осуществляется в 
организованных педагогом видах деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, 
досугах, праздниках, в процессе выполнения детских проектов, а также и в свободной 
самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-пространственной среды в 
специально организованных физкультурных уголках, физкультурных залах, на спортивных и 

групповых площадках. Позиция воспитателя предполагает взаимодействие и сотрудничество с 
ребенком, которое ориентировано на развитие его познавательной активности, любознательности, 
инициативности, удовлетворение потребности в двигательной активности, учет индивидуальных 
особенностей физической подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом 
совершенствовании.  

Основными методами являются следующие:  

• Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому объекту познания: 
педагог использует показ в сочетании с объяснением, частичный показ движений, показ 
некоторых упражнений ребенком, указания,  

Рисование 

           Лепка 

Аппликация 
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• анализ, оценку движений ребенка, побуждает к оценке движений товарища и элементарной 
самооценке. 

• Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение  
• движений с ними в соответствии с этими свойствами. 
• Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное ощущение 

правильного выполнения элемента техники основного движения, спортивного упражнения. 
• Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 

соревновательного методов. 
• Организация подготовительного периода, направленного на развитие физических качеств у 

детей перед обучением технике наиболее сложных основных движений: прыжков в длину и 
высоту с разбега, лазания по лестнице разноименным способом, метания в даль способами 
«прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «прямой рукой сверху», «из-за спины через 
плечо». 

• Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных физических упражнениях, 
видах спорта, спортсменах разного возраста. 

• Дидактические игры, моделирующие структуру основного движения, общеразвивающего 
упражнения, расширяющие представления о физических упражнениях. карточек», «Что не так?». 

Модель реализации образовательной области «Физическое  развитие» 

 

 

 

 

 

                                               Примерные виды  интеграции 

области «Физическое  развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

      По  средствам организации и   
 оптимизации образовательного 

процесса 

 «Познавательное  развитие» (в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как  одного из средств 
овладения операциональным составом различных 
видов детской деятельности) 
«Развитие  речи» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части необходимости 
двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение) 
«Социально – коммуникативное  развитие» 

(приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности) 

 

 «Художественно –эстетическое  
развитие» (развитие 
представлений и воображения в 
творческой форме, моторики  для 
успешного освоения указанных 
областей) 

Активный, ловкий, 
жизнерадостный 

Основные 
движения 

Знакомство со 
спортивные 

упражнениями 

Подвижные игры 
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Раздел 5.  Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

К концу шестого года жизни ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно выполняет основные 
культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется 
познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, инте-

ресуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 
проблем. 

Ходьба 
Общие правила для 

подвижных игр 

Исходные 
положения 

Построения и 
перестроения 

Бег 

Прыжки 

Ползание и 
лазание 

Ориентировка 
в 

пространстве 
Имитация повадок 
знакомых животных 

Эстафеты 
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Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, 
обида, доброта и т. п.), проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг, 
задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной 
литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с 
просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Ребенок внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 
их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 
деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 
людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются эле-

ментарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 
Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью считалок. 
Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей (толкнул, напугал и др.). Стремится к мирному разрешению 
конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В 
играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 
сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 
предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, 
создает выразительные образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по 
собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, 
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предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному 
произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов, не повторяет 
рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Ребенок 
способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-исследовательской 
деятельности, активно использует доступные средства — поисковые действия, сравнения. С 
незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на предложение 
взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко выражено 
стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях 
их нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). 
Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 
видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. Знает 
название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях родного 
города и России, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 
путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка сформированы 
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 
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необходимые для осуществления различных видов детской деятельности (смотри соответствующие 
разделы программы по образовательным областям). 

 

 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Итоги освоения содержания  
образовательной области «Социально – коммуникативное  развитие ». 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

➢ В играх ребенка присутствуют предварительное обозначение темы и создание игровой 
обстановки.  

➢ Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 
общении с партнерами.  

➢ В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 
➢ Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 
реализацией через создание образов игровых персонажей и выполнение игровых действий. 

➢ Детям-«исполнителям» наиболее интересны процессы создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Они используют разнообразные 
средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Создаваемые образы 
отличаются интересными ролевыми репликами. 

➢ Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых 
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Они 
выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 
способствуют их согласованию. 

➢ Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

➢ Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм.  

➢ В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей 
и правилами.  

➢ Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о любимых играх. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

➢ В сюжетно-ролевых играх ребенок постоянно отражает элементарные бытовые 
сюжеты, самостоятельно не обогащает игровое содержание. Характерно 
стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей.  

➢ Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 
➢ В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за 

правилами. 
➢ Нет интереса к развивающим играм; отказывается от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру до ее завершения.  

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим 
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Итоги освоения содержания образовательной области «Познание    ». 

Развитие сенсорной культуры (математическое развитие) 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
➢ Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. 
➢ Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано используя разные органы 

чувств. 
➢ По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 
➢ Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 
➢ Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4—5). 

➢ В общении с воспитателем и сверстниками использует слова, обозначающие 
свойства и качества предметов, действия обследования.  

➢ Использует в продуктивных видах деятельности знания эталонов и практический 
опыт по различению свойств и качеств 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

➢ Отсутствие у ребенка интереса к экспериментированию с предметами, познанию 
окружающего через наблюдение. 

➢ Несформированность возрастных эталонных представлений о цвете, форме, величине. 
➢ Неадекватное (постоянное) отображение признаков предметов в продуктивной 

деятельности.  
➢ Отсутствие понимания и использования в собственной речи слов- терминов в процессе 

обследования и сравнения предметов, частые речевые ошибки в употреблении слов, 
обозначающих цвет, форму, размер, толщину. 

 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание».  
Ребенок открывает мир природы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
➢ У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в 

правилах поведения в природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности.  
➢ Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений 

природы не только ближайшего окружения. 
➢ Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания, 

осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого. 
➢ С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, наблюдает за 

проявлениями их жизни.  
➢ Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

➢ Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход за 
растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому.  

➢ Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 
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➢ Положительное отношение детей к природе проявляется по-разному. 
➢ Для «любознательных» детей характерно активное изучение природного мира, увлеченность 

рассматриванием энциклопедий, экспериментированием, выдвижением предположений о 
причинах природных явлений, рассуждениями о природе, которые отличаются полнотой и 
развернутостью. 

➢ Детей «эстетически воспринимающих мир», отличает отзывчивость на красоту природы, им 
нравится рассматривать картины, фотографии с изображением природных объектов, рисовать. 
Они знают много стихов и сказок о природе. 

➢ Для детей-«практиков» характерно активное включение в трудовую деятельность в природе, их 
привлекает сам процесс ухода, возможность использовать разные материалы и инструменты. 
Такие дети с удовольствием и качественно ухаживают за растениями и животными 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

➢ Для ребенка характерно отсутствие интереса и выраженной положительной 
направленности отношения к природным объектам.  

➢ Ребенок действует в природе неосознанно, часто присоединяется к неправильным 
поступкам других, не реагирует на негативную оценку его действий со стороны 
взрослого, не обращает внимания на замечания. 

➢ Представления о природе поверхностны, часто ошибочны.  
➢ Не проявляет готовности и желания ухаживать за растениями и животными. 
➢  

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познавательное  развитие».  
 

Первые шаги в математику. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
➢ Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании). 
➢ Способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия.  
➢ Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и 

высказывает свое мнение по поводу их решения. 
➢ Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

математической деятельности. 
➢ Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия. 
➢ Интересуется развивающими играми на преобразование (трансформацию, трансфигурацию), 

занимательными и логическими задачами, видоизменением геометрических фигур, например 
созданием витражей из разных форм на основе какой-либо закономерности. 

➢ Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. 
➢ Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения познавательных задач. 
➢ Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: придумывает 

новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает гипотезы 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

➢ У ребенка снижена активность в познавательной деятельности математического 
содержания. 
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➢ В ходе решения познавательных задач в поисковой деятельности пассивен, высказывает 
неадекватные предположения, отказывается от дальнейшего поиска решения. 

➢ В действиях по правилу и образцу допускает ошибки, требуется помощь педагога. 
➢ Часто допускает неточности в сравнении, упорядочивании и группировке по признакам, 

результата не получает. 
➢ Интересуется только простыми развивающими играми, играет в основном один, нет 

интереса к общению со сверстниками по поводу познавательной деятельности. 

Итоги освоения содержания образовательной области  

«Развитие  речи». 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

➢ Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 
деловую активность. 

➢ Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 
других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится 
к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

➢ Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их. 

➢ Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 
понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

➢ Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  педагогов и родителей 

➢ Ребенок избегает общения со сверстниками. Затрудняется в установлении связей, поэтому 
допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 
рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

➢ Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. В творческом 
рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

➢ Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений, не 
пользуется речью-доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и 
ошибки в звукопроизношении. 

➢ Речь не выразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 
слоги. Затрудняется в составлении распространенных предложений. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художественно – эстетическое  
развитие». 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
➢ Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; высказывает 
собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений, эмоций. 

➢ В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, 
понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения 
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композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. 
➢ Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы 

народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые 
отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-при-

кладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры 
искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. Узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности. 

➢ Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной 
инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера. 

➢ Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 
самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 
предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные техники, 
создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 
выразительности. 

➢ Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображения), способы 
использования изобразительных материалов и инструментов; демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

➢ Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе 
выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

➢ Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с другими 
детьми, договаривается о замысле, распределяет работу. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

➢ Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 
Бережное отношение к произведениям искусства - и памятникам культуры демонстрирует 
лишь в знакомых ситуациях или по напоминанию взрослого.  

➢ Откликается на яркие проявления красоты в окружающем мире и в искусстве в 
совместных со взрослым ситуациях, не замечает красоту в повседневной 
жизнедеятельности. При активном побуждении взрослого может общаться по поводу 
воспринимаемого, эмоционально-образно высказывать свое мнение. В целом понимает 
художественный образ произведений искусства; в процессе восприятия обращает 
внимание на некоторые наиболее яркие средства выразительности (цвет, композицию), 
некоторые элементы архитектуры, декоративно-прикладного искусства.  

➢ Неуверенно (без пояснений) различает, называет некоторые знакомые произведения 
искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. 
Различает, но может путать жанры искусства; затрудняется пояснить особенности 
скульптуры, архитектуры, народных промыслов.  

➢ Различает оттенки цвета, формы, пропорциональные отношения при выраженных 
отличиях; неверно называет некоторые сенсорные эталоны. 

➢ Демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  
➢ Затрудняется определить тему будущей работы, нуждается в подсказке взрослого; 

использует освоенные техники; создает маловыразительные образы.  
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➢ Демонстрирует относительный уровень технической грамотности (затруднения в 
координации силы нажима, наклона штриховки, аккуратности), создает схематические 
изображения примитивными однообразными способами. 
 

 

«Физическое  развитие» 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
➢ Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
➢ В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 
➢ В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

➢ Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 
творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

➢ Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает 
зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

➢ В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

➢ Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Его двигательный опыт беден (малый объем 
освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений). 

➢ В двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

➢ Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений. 

➢ Ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок других детей и собственных. 
Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

➢ Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 
движений. Не может составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 
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Раздел 6. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА 

 

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог 
корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 
которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 
развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В 
процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 
 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 
группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои пе-

дагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.- Кроме того, период 
старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 
проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением 
детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 
каждого ребенка. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 
походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 
детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Педагогическая  поддержка. 

 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 
родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, 
«видеосалоны», «творческие гостиные». 
 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 
близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию 
других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способст-

вовать создание совместно с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 
детство заглянуть так хочется». 
 

В альбоме воспоминаний «Это было недавно, это было давно...» при участии дедушек, бабушек, 
прадедушек и прабабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их жизни, о тех случаях, 
которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда 
пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят 
знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их 
истории. 
 

Достижения детей помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского 
творчества: «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост 
своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 
совместную досуговую деятельность: детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 
прогулки по городу. В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 
упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 
продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные 
вопросы», «Угадай, что это». 
 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 
родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, 
познакомить детей с родной страной и другими странам мира. Совместная с педагогом деятельность 
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способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 
 

 

                               Педагогическое образование родителей. 

 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 
возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 
дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 
родителями: «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель 
использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 
анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями вос-

питателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 
принимают непосредственное участие. 

 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, 
воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу ро-

дительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 
вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения: «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это 
руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных 

видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку предлагают нарисовать рисунок на 
определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятель-

ности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 
приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 
 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей 
уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — проведение 
родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», конкурс «Что я знаю о своем 

ребенке», который развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 
взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 
 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, 
педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 

«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может 
предложить организацию «Петербургского бала», посвященного Дню рождения города, «Литературной 
гостиной» о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, «Музыкального салона», посвященного 
великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 
активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 
салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 
лучше узнать творческие возможности друг друга. 
 

В ходе совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует 
совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности: 
«Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем». В ходе проекта 
«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают 
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материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 
схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 
обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 
 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 
целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе 
которого каждая семья планирует и организует (совместно с детьми) «презентацию» своей семьи и 
различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 
чаепитие детей и взрослых. 
 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько 
координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов 
семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 
подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, 
при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 
позиции инициаторов и активных участников. 
 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 
родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, создать 
основу для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 5ДО  6 ЛЕТ. 

 

В старшей группе родители принимают активное участие в жизни группы.  
В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 
процесс:  

Посещение семьи;  
Педагогические беседы с родителями;  
Тематические консультации;  
Дни открытых дверей;  
Наглядная пропаганда;  
Родительские собрания;  
Телефонные звонки;  
Совместное проведение развлечений;  
Совместное творчество и др.  

 

 

План работы с родителями на 2017-2018 уч. год 

Сентябрь.    «Осторожно улица» 

 

Активные формы 
работы 

Наглядная 
агитация. 

Индивидуальная 
работа. 

Цель Ответственные 

Родительское 
собрание «Вот и 

Информация 
на стенде 

Консультация « Вы – 

объект любви и 
Обеспечение 
здоровья детей 

Воспитатели 
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стали мы на год 
взрослей 

Посещение  семей на 
дому. 
Консультация по 
правилам ГИБДД 

Акция  «С 
праздником» 

«Берегись 
автомобиля» 

подражания для 
ребенка» 

«Осень золотая» 

День знаний. 
Оформление стенда: 
«Здравствуй осень» 

Семейный 
фотоконкурс  
«В гостях  у 
осени» 

Консультации 
«Съедобные и 
несъедобные грибы» 

«Детский 
сельскохозяйственный 
труд» 

«Учим вместе с нами» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели. 
Муз.руководитель 

Октябрь.    «Каждый  труд почетен» 

Оформление 
фотоальбома  
«Где работают 
родители» 

Создание 
библиотеки ((подбор 
детской 
художественной 
литературы) 

Газета для 
родителей  
«Кем быть» 

Консультации 
«Трудовое воспитание 
с детства» 

Знакомство 
родителей с  
трудовым 
воспитания 
дошкольника. 

Воспитатели 

«Познай себя» 

Игротека вместе с 
родителями 
«Воспитание 
правильной осанки у 
детей» 

 

Оформление 
достижений 
родителей . 
(спорт, 
здоровье) 

Консультации 

«Сохрани свое 
здоровье сам» 

«Спорт – это 
здоровье.» 

Обеспечение 
здоровья детей 

Воспитатели. 

Ноябрь   «Чтобы не было беды» 

Совместный проект 
«Здоровье в 
порядке- спасибо 
зарядке» 

Акция  
«День рождения 
Детский сад» 

 

Наглядная 
агитация 
«Чтобы не 
случилась 
беда» 

Консультации 

«Как дома соблюдать 
пожарную 
безопасность» 

Детская 
художественная 
литература о пожаре» 

 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели 

Декабрь  «Здравствуй зимушка – зима» 

Совместная 
экскурсия в зимний 
лес. 
Воскресник  по 
оборудованию 
зимними 
постройками 

 

Буклеты для 
родителей  
«Закаляйте 
детей зимой» 

Беседы 

«О безопасности  
поведения зимой» 

Объединение детей 
и родителей 
общими забавами  
и играми. 

 

Декабрь «В гостях у Деда Мороза» 

Изготовление Фотостенд Консультации Привлечение семей Воспитатели. 
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новогодних 
костюмов и 
новогодних 
игрушек. 
Совместный 
Новогодний 
праздник 

«Мы 
встречаем 
Новый год» 

« Как встретить 
Новый год в семье» 

«Новогодняя 
игрушка» 

«Родословная Деда 
Мороза» 

воспитанников к 
совместным 
мероприятиям 

Муз. 
руководмитель 

Январь «Моя Родина- Коми Республика» 

Конкурс «Знаете ли 
Вы свою 
республику» 

Спортивное 
развлечение «Малые 
народные зимние 
игры» 

Фотостенд  
«Северный 
край» 

 

Беседы «Учим коми 
язык всей семьей» 

Коми народные 
праздники 

Знакомить 
родителей с 
патриотическим 
воспитанием 
дошкольника 

Воспитатели 

Педагог 
дополнительного 
образования. 

Февраль «Общение  и культура поведения» 

Анкетирование 
«Если вы вежливы» 

Папка- 

передвижка 
«Основы 
нравственных 
отношений» 

Консультация «Уроки 
вежливости и 
красоты» 

Ознакомить  с 
основными 
нравственными 
ценностями. 

Воспитатели. 
 

 

 Февраль «День защитника 
Отечества.» 

   

Игротека с папами 
«Кто со здоровьем 
дружит – никогда не 
тужит» 

День открытых 
дверей. 
«Где служил мой 
папа» 

Фотостенд 
«Где служил 
мой папа» 

Консультация  «Роль 
отца в воспитании 
детей. 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели 

 Март. «Мамин день» 

Театрализованное  
развлечение, 
Посвященное 135- 

летию  
К.И.Чуковского 

Выставка 
«Умелые 
руки мамы» 

Консультация «Как 
воспитывать в семье  
любовь к семье и 
матери» 

«Театрализация 
стихов» 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели 

Муз. 
руководитель. 

Март « Я среди людей» 

Совместный проект  
«Любимые сказки 
К.И.Чуковского» 

Памятка 
«Основные 
правила 
семейного 
воспитания» 

Консультация  « Игры 
на развитие 
социальных навыков»  

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели. 

Апрель «Познай мир» 

Акция  
«День здоровья» 

Конкурс чтецов. 
 

Папка- 

передвижка 
«Сказочные 
опыты» 

Консультации 
«Весенние прогулки» 

«Еще раз о погоде» 

Выяснить 
отношение 
родителей   к 
экспериментальной 
деятельности  
дошкольника. 

Воспитатели 

 Апрель «Весна» 
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Семейная акция  
«Подари детям 
книгу» 

 

Газета для 
родителей 
«Весна, весна 
все 
пробудилось 
ото сна» 

Консультации 
«Плывет, плывет 
кораблик» 

«Прогулки весной» 

 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели 

Май «День Победы 

Акция «Я помню! Я 
горжусь!» 

Стенд 
«Фронтовики 
наденьте 
ордена»  

Консультации «Этот  
День Победы» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

 

Май. День защита 
детей. 

    

 «Совместный 
концерт, 
посвященный Дню 
защиты детей. 
Акция «День 
большой чистоты» 

Итоговое групповое 
собрание. 

Фотовыставка 
«Счастливое 
детство» 

 

Консультации  «Что 
же такое согласная 
семья?» 

«Родительское сердце- 

в детках» 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели. 

 

Праздники 

Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,   День Победы, «Осень», « «Лето»;  «День защиты 
детей» 

 

Тематические праздники и развлечения.  
 «Об обычаях и традициях коми  народа» 

 

Театрализованные представления. 
 Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 
спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных  произведений, а также песен. 
 

Концерты. 
«Мы любим мамочку», «С днем рождения Детский сад» «Счастливое детство» 

 

Спортивные развлечения. «Спортивный праздник, зимний и летний.», «Подвижные игры», «Зимние 
состязания». 
 

Забавы. 
Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с 
красками и карандашами. 

 

 

 

Раздел 7. Материально – техническое обеспечение  рабочей  программы. 
 

Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

 духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет ответственную функцию – она 
побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является материальной средой мысли ребенка. 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, позволяющие 
организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под 
наблюдением взрослого. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую 
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стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Принципы построения 

• среда должна быть наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 
развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного 
возраста, должно быть включено приблизительно 15%  материалов ориентированных на более 
старший возраст; 

• знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 
склонности, способности; учитывать особенности развития старшего дошкольника, развивать 
проявления «самости», размещать оборудование так, чтобы было удобно  организовать 
совместную и самостоятельную деятельность; 

• все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 
• предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 
• размещение материалов должно быть функциональным, а не «витринным» 

•  каждый предмет должен выполнять информативную функцию об окружающем мире, 
стимулировать активность ребенка;  

• предоставление возможности свободной ориентации ребенка в пространстве (символы, стрелки); 
• учет половой дифференциации; 
• принцип интеграции 

 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 
 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента:  
• предметное содержание,  
• его пространственную организацию  
• изменение во времени.  

 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые 
материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. 
 

Пространственная организация. 
Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения расположения некоторых 

предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-

ширм, переносных матов, легко передвигаемой мебели-трансформера, использования 
пространствообразующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть обеспечено личное 
пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для активизации субъектных проявлений, 
создания условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует 
обеспечить возможность демонстрации собственных детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по цветовому и 
пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые пастельные тона для оформления 
стен, подбирать мебель естественных оттенков. Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали 
друг с другом, были оформлены в едином стиле. 

Зона обучения должна быть хорошо освещена, в ней размещаются столы. Расположение столов не 
должно копировать школьный подход - они располагаются по-разному: по кругу, буквой «П», «Т» т.е. 
так, чтобы педагог работал не «над», а «вместе» с детьми. За столами дети находятся только тогда, 
когда они выполняют определенную практическую работу. Предметная среда не должна быть 
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самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» различного оборудования и 
материалов. Предметный мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и 
разноплановой деятельности. 
Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. Условно можно 
выделить следующие линии: 

• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 
организации пространства в течение года);  

• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного); 
• стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности). 
 

 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении старшей группы: 

Центр «Будем говорить правильно»: 
1. Полка или этажерка для пособий. 
2. Картотека предметных и сюжетных картинок. 
3. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 
4. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.). 
5. Дидактические игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» «Собери 

семейку» и др.). 
6. Лото и домино. 
7. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 
8. электронные презентации по изучаемым темам. 

Центр патриотического воспитания: 

1. Флаг, гимн, герб российской Федерации 

2. Флаг, гимн, герб Республики Коми 

3. Фото президента российской Федерации и главы Республики Коми. 
4. Альбомы и наборы открыток с городами РФ 

5. Альбомы и наборы открыток с видами города Печора, 
6. Карта или макет города. 
7. Куклы в русских и коми костюмах. 
8. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрешек», 

«Раньше и сейчас» и т. п.). 
9. Музыкальные русские и коми инструменты 

10. Альбом с гербами городов республики Коми 

Центр «Книжкин дом»: 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. Книги по 
интересам о достижениях в различных областях. 
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3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
4. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 
5. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
6. Знаки «Правила обращения с книгой». 

Центр «Костюмерная»: 
1. Большая ширма, маленькая ширма. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.



 

  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 

5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 
6. Зеркало, парики. 

Центр «Юный строитель»: 
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 
3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты» «Кремль». 
4. Игра «Логический домик». 
5. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров крышками). 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 
7. Макет железной дороги. 
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт). 
10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на 
ковролиновом полотне. 

11. Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них. 

12. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего размеров. 
13Игра «Танграм». 
14Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
15Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
16Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
17Кубики с изображениями. 
18Блоки Дьенеша. 
19Схемы конструирования. 

Центр «Считалочка»: 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», «Шнур-затейник» др. игры, 
разработанные в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната; схемы маршрутов от дома до 
детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» (5—6 лет). 
Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели 
8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Семицветик»: 



 

  

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, 
семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций. 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального 

рисования. 
11. Книжки-раскраски «Дымковская роспись», «Городецкая игрушка», «Хохломская 

игрушка», «Жостовская роспись». 

Центр «Эрудит»: 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Камод для пособий и оборудования. 
3. Халаты, передники, нарукавники. 
4. Бумажные полотенца. 
5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 
6. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 
7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы. 
9. Аптечные и песочные часы, 
10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 
11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
12. Магниты. 
13. Календарь природы. 
14. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр «Играем в профессии»: 
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 
4. Предметы-заместители. 
5. Большое зеркало. 
6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр. 
7. Атрибуты для ряжения. 



 

  

Центр «Весёлые нотки»: 
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, 

бубен, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки). 
2. Звучащие предметы-заместители. 
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по 

программе), голосов природы. 

Центр «Сильные, ловкие, умелые»: 
1. Пособия для проведения дыхательной гимнастики. 
2. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
3. Массажные и ребристые коврики. 
4. Пособия для развития мелкой моторики руки. 
5. Пособия для развития глазомера. 

Центр «Зелёный островок» 

Для ухода за растениями:  
1. Палочки для рыхления земли 

2. Лейки 

3. Стаканчики 

4. Пульверизатор 

5.  Фартуки, тряпочки  
6. Природный материал: шишки ,ракушки ,орешки ,скорлупка грецких орехов 

7. Образцы земли: песок ,глина ,чернозем ,каменный уголь 

8. Бросовый материал 

9. Настольные игры на тему экологического воспитания 

10. Наглядно-дидактический материал: растения, животные, ягоды, рыбы и земноводные 

11. Календарь наблюдений За живой и не живой природой. 

Центр «Наш друг Светофор» 

1. Наглядно-дидактический материал: «Безопасность шаг за шагом», «Уроки для самых маленьких» 

2. Плакаты: «Безопасность на дороге» 

3. Папки: «Дорожные знаки» ,»Правила безопасности», «Уроки безопасности», «Азбука 
безопасности» 

4. Сюжетно- роевая игра: «Дорога»  
5. Модуль «Светофор», «Дорожные знаки» 

 

Центр «Огонь – друг, огонь – враг» 

1. Наглядно - дидактический материал: «Правила пожарной безопасности» 

2. Сюжетно - ролевая игра: «Пожарные», «Как вести себя в случае пожара» 

 

 

Центр «Наши помощники»  
1. Салфетки  
2. Щетка  
3. Совок 

4. Фартуки 

5. Колпаки 

6. «Выпечка» лучшие рецепты 

7. Набор круп 

8. Экибана 



 

  

9. Кружевные салфетки 

 

Раздевалка: 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками и фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 
3. Схема -«алгоритм» процесса одевания. 
4. Стенд для взрослых «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей). 
5. Уголок «Безопасность» 

6. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 
детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

7. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 
объявления). 

8. Стенд «Вести лесовичка» (информация по экологическому воспитанию 
дошкольников).  

9. Уголок здоровья 

10. «Учите с нами» 

11. «Чему учились сегодня» 

12. «Наши именинники» 

13. «Туалетная комната:  

1. Традиционная обстановка.   

2. Схема -«алгоритм» процесса умывания. 
 

Туалетная комната: 
1.  Традиционная обстановка. 
2.  Схема -«алгоритм» процесса умывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение. 
Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 уч.год 

     Тема Содержание работы Итоговое мероприятие. 

«Осторожно улица» 

С 19 по 30 сентября. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещении и на участке 

Детского сада .Вместе с 

родителями учить соблюдать 

правила дорожного движения; 

переходить дорогу в указанных 

местах в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора 

КВН «Осторожно улица» 

Выставка рисунков. 

«Осень» 

С 1 сентября по 16 сентября 

Расширять знания детей об 
осени. Про должать знакомить с 
сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 
знания о правилах 

безопасного поведения в 
природе. Формировать 
обобщенные представления об 
осени как времени года, 
приспособленности рас- 

тений и животных к 
изменениям в природе, 
явлениях природы. 
Формировать первичные 
представления об 

экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о 
неживой природе. 
 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества, 
поделки из природного 

материала. 
 

«Каждый труд в почете» 

С 6 октября по 19 октября 

Воспитывать уважение к 
сотрудникам Детского сада, к 
работникам сельского труда, к 
работникам строительных 
профессий, к работникам 
легкой промышленности 

Формировать  представление о 
том, что такое профессия, 
вызвать интерес к разным 
профессиям. 

Инсценировка стихотворения 
Маяковского «Кем быть» 

Сюжетно- ролевые игры 

Выставка атрибутов с 
привлечением родителей 

«Познай себя» 

С 20 октября по 31 октября 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать 
стремление 

Открытый урок здоровья 

(Здоровьесберегающие 

технологии) 



 

  

вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную 
самооценку. 
Учить самостоятельно следить 
за своим здоровьем, знать 
несложные приемы 
самооздоровления. 
Уметь оказывать себе 
элементарную помощь себе 

. 

 

Чтобы не было беды»  

С 3 по 18 ноября 

Обобщить и систематизировать 
представления о правилах 
пожарной безопасности. 
Развивать интерес к профессии 
пожарного. Способствовать 
формированию грамотного 
поведения  при  пожаре 

Воспитывать чувства 
ответственности за свои 
поступки 

Совместный с родителями 
досуг «Чтобы не было беды» 

«День рождения Детский сад 

С 21 но 30 ноября 

 

 

 

 

. 

 

 

Акция «С Днем рождения 
Детский сад» 

Здравствуй зимушка- зима с 1по 

14 декабря 

Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и 

познавательный интерес через 
эксперименти- 

рование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 
 

 

«В гостях у Деда –Мороза» 

С 15 по 31 декабря 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 
возникновению 

Праздник Новый год. 
Конкурс на лучший костюм и 

Новогоднюю игрушку. 
Выставка рисунков 

 



 

  

чувства удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание 

активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 

праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. 
Знакомить с традициями 
празднования Нового 

года в различных странах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя Родина- Республика Коми 

С 12 по 25 января. 

Продолжать знакомить детей с 
народными 

традициями и обычаями, с 
народным декоративно-

прикладным искусством  
Расширять представление о 
Республике, о ее 
достопримечательностях , 
истории  и богатствах 

Рассказывать детям о коми избе 
и других 

строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды. 
 

Фольклорный 

праздник. 
Выставка детского 

творчества. 
 

«Общение и культура» 

С 26 по 31 января 

Учить контролировать свое 
поведение, совершенствовать 
себя,как личность. Закрепить 
знания об основных правилах, 
по которым живут люди. Уметь 
самостоятельно 
совершенствовать черты своего 
характера. 

Викторина «Правила на всю 
жизнь» 

«День Защитника Отечества» 

С2 по 23 февраля 

Расширять представления детей 
о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной 

обязанности защищать Родину, 
охранять ее спо- 

койствие и безопасность; о том, 
как в годы войн 

храбро сражались и защищали 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 
Выставка детского 

творчества. 
 



 

  

нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить 

с разными родами войск 
(пехота, морские, воз- 

душные, танковые войска), 
боевой техникой. 
Расширять гендерные 
представления, форми- 

ровать в мальчиках стремление 
быть сильны- 

ми, смелыми, стать 
защитниками Родины; вос- 

питывать в девочках уважение к 
мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 
 

Международный женский день 

С24 февраля по 8 марта 

Организовывать все виды 
детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, музы- 

кально-художественной, 
чтения) вокруг темы се- 

мьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать 

уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, форми- 

ровать у мальчиков 
представления о том, что 

мужчины должны внимательно 
и уважительно 

относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к 

самым близким людям, 
потребность радовать 

близких добрыми делами. 
 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 

творчества. 
 

«Я среди людей» 

С 9 по22 марта 

 

Учить осознавать себя , как 
человека, как неповторимую 
личность. Развивать интерес к 
миру взрослых. Вызвать 
желание в подрожать  в 

Решение игровых задач. 



 

  

достойном поведении. 
Формировать представление о 
семье ,как о людях которые 
живут вместе. Закрепить 
понятие слово –друг. 
Воспитывать стремление 
общаться 

«Познай мир» 

С 23 марта по 5 апреля» 

Воспитывать положительное 
отношение к окружающему 
миру  к живой и неживой 
природе. 
Расширять знания детей о 
воздухе, воде, космосе, огне, 
электричестве, недрах земли. 

Досуг 

«В гостях у знатоков» 

 

«Весна» 

С 5 по 26 апреля 

Формировать обобщенные 
представления 

о весне как времени года, о 
приспособленности 

растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о 
характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 
между явления- 

ми живой и неживой природы и 
сезонными 

видами труда; о весенних 
изменениях в приро- 

де (тает снег, разливаются реки, 
прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 
 

Выставка детского творчества 
«Весна идет» 

«День Победы» 

С 27 апреля по 9 мая 

Воспитывать дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной 
войны, о победе 

нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной 
войны. 
 

Праздник День 

Победы. 
Выставка 

детского творчества 

«День защиты детей» 

С 16 мая по 1 июня 

Каждый ребенок имеет свои 
права и обязанности. Знакомим 
ребенка с такими правами: 
право на жизнь, на воспитание в 
семье, на охрану физического 
здоровья, на охрану духовного 
и нравственного здоровья. 

Концерт 

«Счастливое детство» 

Выставка детского творчества 

 



 

  

 

 

 

 

 


