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I. ЦЕЛЕВОЙ РА3ДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности (далее - Рабочая программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы и основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 27». Программа предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Цель Рабочей программы: 

накопление ребенком культурного опыта деятельности  и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать 

себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

формирование общей культуры личности ребенка, в т, ч. ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
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партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач, методов  и содержания 

образования с позиций само ценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

 
Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). 

 

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 

вежливый, честный, заботливый и др.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и 

мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.).  
В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 
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чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и  
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, 

то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою 

компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней красоте 

мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом.  
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия 

или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться 

со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
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и 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ 

более расширяются и углубляются. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, 

то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещѐ не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом).  
Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 

в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребѐнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок 

чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
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торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трѐхзвуковых слов. 

 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  
Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается ещѐ и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 
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слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок 

из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления о 

конструируемых ими объектах. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров  – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной 

портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 

Планируемые результаты к моменту окончания старшей группы 

 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 
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может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города, страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 
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создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 
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(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг: 

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет реализуется по 

образовательным     областям:     

 «Социально-коммуникативное      развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-- эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности     по     формированию     физических,     

интеллектуальных     и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 содействовать становлению ценностных ориентаций; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви м уважения к своей стране – России; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению ценных взаимоотношений: 

1. формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

2. предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила; 

3. формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

4. формировать соответствующее отношение к себе; вносить в образ Я ребенка 

представление о наличии у него положительных моральных качеств; 

5. формировать у детей самоуважение; 

6. формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

 укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребѐнка во 

внеситуативно-личностном общении; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств принадлежности к мировому сообществу 
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Основные пути их решения Реализация 

образовательной области в 

разных формах работы 

Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции «учитель – ученик». 

Постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по 

одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, 

не разговаривать о постороннем. 

Формировать культуру поведения: знакомить с правилами 

культурного поведения; правилами поведения за столом; 

правилами поведения в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать руками, не портить 

вещи и т.п.); правилами вежливости; правилами приличия (не 

жевать жвачку во время разговора). 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы. 

Рассказывание детям о трудностях, которые вы испытывали 

сами при обучении новым видам деятельности. 

использовать пословицы и поговорки о труде. 

Воспитывать у ребѐнка желание повышать свою 

компетентность (уровень своих возможностей), овладевая 

новым содержанием. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его им. 

Знакомить с важностью учения для успешности во взрослой 

жизни. 

Использовать автобиагрофические рассказы педагога и 

художественную литературу о необходимости и ценности 

учения. 

Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. 

Заложить добрые групповые традиции. 

Учитывать настроение и пожелания детей при планировании 

жизни в течение дня. 

Привлекать к обустройству группы и по возможности 

учитывать желания детей. 

Создавать уютный, теплый, гармоничный, эстетически 

целостный и современный интерьер. 

Реализовывать интересы девочек и мальчиков при 

планировании развивающей среды. 

Создавать условия для интересного общения с более старшими 

и более младшими детьми в детском саду. 

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения по 

единому ритуалу. 

Обеспечить условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной самостоятельной деятельности 

детей. 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность; совместная: 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций, детская 

проектная деятельность; 

самостоятельная 

деятельность: игра. 
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Начинать выводить детей за пределы детского сада на прогулки 

и экскурсии. 

Создавать условия для интересного и приятного общения с 

более старшими и более младшими детьми в детском саду 

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого 

ребенка по единому ритуалу. 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине. 

Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение 

еѐ красотой. 

Рассказывать о национальных природных богатствах, 

уникальных объектах природы. 

Формировать  уважение к родной культуре и гордость за неѐ. 

Приобщать к достижениям отечественной культуры. Знакомить 

с произведениями народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам. 

Постепенно формировать у детей ощущение своей 

возрастающей взрослости и компетентности через организацию 

ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках детского 

сада: помощь малышам и их педагогам. 

Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 
Патриотическое воспитание 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально-активной, самостоятельной, 

интеллектуально-развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

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

Задачи:  

- заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.; 

- воспитание чувства гордости за земляков; 

- формирование модели поведения ребѐнка во взаимоотношении с другими людьми. 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

 продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природа 

поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Основные пути их решения Реализация образовательной 

области в разных формах 

работы 

Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и 

систем организма. 

Знакомить с правилами личной гигиены в быту и различных 

жизненных ситуациях. 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья 

окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в 

быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности. 

Непосредственно-

образовательная деятельность;  

совместная: беседы, чтение, 

проектная деятельность, 

моделирование,  решение 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры и 

упражнения; самостоятельная 

деятельность: игра. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Задачи: 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать  трудовые усилия; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
 

 

 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной  области в 

разных формах работы 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

Самообслуживание. 

Закреплять умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности, аккуратно складывать одежду. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своѐм 

внешнем виде, вежливо говорить товарищу о неполадках в его 

костюме, обуви. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Самостоятельно готовить материал к занятию. 

Хозяйственно-бытовой. 

Научить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

группе и на участке. 

Продолжать учить самостоятельно проводить уборку на участке 

детского сада. Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

Оказывать помощь в сервировке стола, убирать посуду. 

Труд в природе. 

Воспитывать любовь к растениям и животным. 

Учить самостоятельно выполнять поручения в уголке природы: 

полить растения, рыхлить землю. 

Осень. Привлекать к сбору семян растений. 

Совместная деятельность: 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, наблюдения, 

экскурсии, дидактические 

игры; самостоятельная 

деятельность: дежурства; 

сюжетно-ролевая игра;  

коллективный труд. 
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Зима. Сажать корнеплоды. 

Весной. Посадка семенами растений. 

Лето. Прополка и полив клумб. 

Ручной труд. 

Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать 

использовать в самостоятельной деятельности навыки работы с 

природным  и бросовым материалом, бумагой, картоном. 

Учить детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисковые –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с 

правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 
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3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 

7.1. 

Самообслуживание 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 
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7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Продуктивная 

деятельность 
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Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

 способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка; 

 упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире; 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

 содействовать развитию пространственного воображения; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

 содействовать становлению знаково-символической функции; 

 содействовать развитию воображения детей; 

 развивать исследовательскую деятельность. 
 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной области 

в разных формах работы 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире. 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия 

– семья, родина и др.) через: 

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

наблюдения, экскурсии, 

чтение, 

экспериментальная 
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дорожные знаки, нота и пр.) и символами (например, государственная 

символика); 

закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт; 

формирование у детей интереса к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

формирование у детей личной заинтересованности, желания 

научиться разбираться  во времени, фиксировать его и определять 

через использование готовых календарей и создание своих; 

планирование своей деятельности и жизни; 

показ детям того, что в основе социальных понятий (семья, родина) 

лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и 

живѐшь. 

Начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями. 

Закреплять,  уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке и о природе на основе 

упорядочивания информации (систематизации, классификация, 

сравнение и пр.) 

Ребѐнок и социальный мир: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир – это 

результат деятельности человека; 

продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, 

правила личной безопасности на основе знакомства с некоторыми 

анатомическими особенностями человека. Раскрывать правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах, меры безопасности в 

домашних условиях, противопожарной безопасности, правила личной 

безопасности в природе. 

Ребѐнок и мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; 

Подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 

домашних, растений на культурные и дикорастущие; показывать 

взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, 

времена года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и 

фиксировать  сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и 

человека. 

Корректировать содержание познавательного развития на 

региональном уровне. 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения. 

Создавать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: 

расширять кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и 

имеющиеся знания; активизировать собственные познавательные 

интересы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формировать представления о количестве как характеристике 

совокупности. Знакомить с операциями счѐта и измерения как 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций; беседы, 

познавательные рассказы 

воспитателя; 

дидактические игры и 

упражнения, детская 

проектная деятельность. 
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способом выражения количества через число. Дать представление о 

необходимости наименования результата счѐта и измерения. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определение результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объѐм, длина, температура, временные 

интервалы). 

Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуации, в которых могут использоваться и пересчѐт, 

и измерение. 

Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в 

пределах 10. 

Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в 

пределах 10. 

Обеспечить понимание детьми закономерности построения 

натурального числового ряда: каждое следующее число больше 

предыдущего на единицу. 

Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка 

из двух меньших чисел. Создавать условия для запоминания детьми 

состава чисел первого десятка, используя различные методические 

средства, ориентированные на учѐт индивидуальных особенностей 

детей. 

Формировать навыки прямого и обратного счѐта в пределах первого 

десятка. 

Учить детей сравнивать по количеству, используя различные приѐмы, 

и выражать в речи в развѐрнутом ответе результат сравнения, 

используя понятия «больше», «меньше», «равно». 

Формировать операцию пересчѐта дискретных предметов в пределах 

10. 

Формировать операцию отсчѐта по заданному числу предметов в 

пределах 10. 

Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить 

цифры, воспроизводить их в технике плоскостного конструирования. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями 

сложения и вычитания. Содействовать осознанию связи между 

действием и характером изменения количества. Учить определять, в 

каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

языка сюжетно описания на язык арифметического действия). 

Знакомить со знаками действий сложения и вычитания. 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи  слов, 

характеризующих размер с использованием качественных 

прилагательных: обобщенные (длинный - короткий, широкий – узкий, 

высокий – низкий, глубокий – мелкий, тонкий – толстый), а также 

степеней сравнения прилагательных (длинный – длиннее – самый 

длинный, тонкий – тоньше – самый тонкий и т.д.) 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков. 

Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одарѐнности. 

Использовать художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) 

для иллюстрации математических понятий. 

Обеспечить эмоциональный фон в обучающей деятельности по 
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математике. 

Содействовать широкому самостоятельному использованию детьми 

полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощрять 

желание посчитать, решить задачу. 

Регулярно проводить с детьми обучение по плоскостному и 

объѐмному конструированию из геометрических форм. 

Предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические 

головоломки. 

Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 

самостоятельной игры. 

Совершенствовать способность выделять признаки и свойства 

окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие детей 

выделять существенные признаки и свойства; отличительные 

признаки и свойства. 

Формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие 

слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий. 

Закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда. 

Обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды 

логическими играми. 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 

взаимосвязанных событий. 

Дать представление о графических знаках. Буква и цифра как знаки. 

Дать представление о различных системах письменности – алфавитах 

и способах записи цифр. 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные 

исследовательские задачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их 

решения. 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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2. Детское  

эксперименти-

рование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментировани

я 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 
 
 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развивать речь детей: совершенствовать лексическую сторону речи; 

 совершенствовать и уточнять грамматический строй речи; 

 совершенствовать произносительную сторону речи; 
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 развивать и совершенствовать связную речь: диалогическая форма речи и 

монологическая форма речи (описание, повествование, пересказ); 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи: 

подготовить руку к обучению письму; 

 начать подготовку к технике письма; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять  в анализе и синтезе условных изображений предметов. 
 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной  

области в разных 

формах работы 

Расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них 

богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях. 

Продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и 

пр.) и отвлечѐнные обобщѐнные понятия (добро, зло, красота, смелость 

и пр.) с их последующей дифференциацией (обувь – летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт – наземный, воздушный, водный, подземный). 

Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: 

со значением слова (ельник – еловый лес); 

с антонимами, выраженными разными частями речи; 

с синонимами, выраженными всеми частями речи; 

с многозначностью слов, выраженной существительными и глаголами. 

Активизировать словарный запас в различных видах деятельности, в 

речевой практике. 

Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по 

родам, числам, лицам, временам): употребление имѐн существительных 

во множественном числе (один – много); образованием формы 

родительного падежа множественного числа существительных трудных 

форм (улей – ульев, пень – пней и т.д.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами. 

Правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, среднего). 

Практически освоить некоторые способы словообразования. 

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счѐт однородных членов 

(подлежащих, сказуемых, определений), составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных). 

Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения. 

Развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 

Уточнять и закреплять произношение всех звуков с использованием 

анализа артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, 

вибрация голосовых связок русского языка и прохождение воздушной 

струи) в игровых упражнениях, речевых играх и пр. 

Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию согласных звуков: свистящих 

и шипящих; звонких и глухих; твѐрдых и мягких; соноров. 

Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, в середине, конце слова); определять 

последовательность звуков в словах. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; чтение, 

экспериментальная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций; беседы, 

рассказы воспитателя; 

дидактические игры и 

упражнения,  

драматизация, детская 

проектная 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность: сюжетно-

ролевая игра 
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Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах). 

Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; короткого высказывания по предложениям. 

Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, песен, средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

Развивать контроль за собственной речью  и критическое отношение к 

речи окружающих. 

Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками. 

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога. 

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях. 

Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации. 

Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми. 

Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых 

ситуациях. 

Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

Формировать умения: 

выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты 

речи в соответствующими описаниями и расширять их за счѐт 

дополнительных характеристик; 

видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, 

свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях); 

составлять простые описания разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная  деятельность, художественная 

литература, дидактические игры и задания и пр.). 

Формировать умения: 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в 

какой последовательности появились герои,  

разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы 

повествования (через цель высказывания, заголовок); 

выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, концовка); 

воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований; 

составлять повествовательные высказывания путѐм изменения знакомых 

текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путѐм изменения или 

добавления отдельных эпизодов текста. 

Учить составлению комбинированных связных высказываний 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение 

диалогов); составление плана (смысловой последовательности) 

собственных высказываний и выдерживанию  его в процессе 

рассказывания. 

Использовать пересказ произведений (как средство): 

для развития понятийной стороны речи (понимание содержания 

литературных произведений (прозаических и стихотворных) и 

информационных текстов); 
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для закрепления полученных представлений о правилах построения 

монологов разного  

типа (например, путѐм перевода стихотворного текста в  

повествовательный (проза); пересказ от лиц героев одного произведения 

и пр.). 

Сформировать правильный захват орудия письма (щепоть). 

Использовать пальчиковые игры (особенно для большого и 

указательного пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути 

карандаш двумя пальцами, тремя пальцами») и шариками, игровые 

упражнения типа «Посоли суп» и пр. 

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузку руки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать ориентировку в своѐм теле (точное знание правой (левой) 

стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, 

коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировку от себя (над головой – верх, 

под ногами – низ, за спиной – сзади, перед лицом (носом, глазами) - 

спереди). 

Формировать пространственные отношения относительно себя, 

относительно другого предмета и относительно человека, стоящего 

напротив. 

Формировать ориентировку на листе бумаги. 

Знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка». 

Развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости. 

Учить слушать и воспроизводить ритм (хлопки, удары погремушкой или 

барабан и пр.).  Изображать(фиксировать)  ритм с помощью условных 

знаков (палочек, кружочков и пр.) – ритмический рисунок. 

Воспроизводить ритмические рисунки в движениях и действиях. 

Рисовать бордюры в сетках (по образцам, самостоятельные работы 

детей). 

Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, 

двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом 

одного цвета). 

Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного (письменного) шрифта. 

Учить анализировать изображения простых предметов (Что это? Из 

каких элементов состоит? Сколько элементов? Все ли элементы 

одинаковые?), заданных с помощью линии или геометрических фигур. 

Подготовка к обучению чтению реализуется в рамках развития устной 

речи. 

 

 

 Содержание образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи 

 
Разделы 

Грамматики 

Возраст детей 

5-6 лет 

Морфология Совершенствование умения согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными; формирование умения использовать несклоняемые 

существительные 

Слово- 

образование 

Образование форм множественного числа существительных, обозначающих 

детѐнышей животных; образование однокоренных слов по образцу 

Синтаксис Обучение составлению простых и сложных предложений; обучение использованию 

прямой и косвенной речи. 
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Содержание обучения связной речи 

Р
еч

ь
 Возраст детей 

5-6 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 - Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики 
товарищей, отвечать на вопросы по-разному, кратко и распространѐнно. 
- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать 
его, не отвлекаться. 
- Формирование умения формулировать и задавать вопросы в соответствии с услышанным 
строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой 
зрения других людей. 
- Умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 
телепередач. 
- Владение разнообразными формулами речевого этикета. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 - Умение связно, последовательно 
пересказывать литературные произведения без помощи воспитателя. 
- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок: развитию 
сюжета, соблюдению композиции и последовательности изложения. 
- Развитие умения давать развѐрнутые описания игрушек, предметов, картин. 
- Составление рассказов из личного опыта. 
- Формирование элементарных представлений о структуре описания и повествования 

 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач: 

 вводить детей в мир художественного слова; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 
 

Основные пути их решения Реализация 

образовательной области 

в разных формах работы 

Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе. 

Обсуждать с детьми прочитанное. 

Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка. 

Формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. 

Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного 

обращения с ней. Обращать внимание детей на авторов произведений, 

оформление книги (иллюстрации, рисунки и их авторы). 

Создавать материальную базу: библиотеку (общую и групповую) 

книжные уголки, выставки, фонотеку, портреты писателей, поэтов, 

художников – иллюстраторов и пр.. 

Дополнять раздел на региональном уровне за счѐт введения в круг 

чтения детей лучших образцов национальной детской литературы. 

Совместная 

деятельность:  чтение, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

драматизация, беседы, 

сочинение сказок и 

стихотворений, 

театрализованная 

деятельность, детская 

проектная деятельность. 

 
 



29  

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Развитие свободного 
общения со взрослыми 
и детьми  
 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  
деятельность 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

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

2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи  
 

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

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

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

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой этикет) 

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

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

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

 развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка; 

 развить продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развивать детское творчество; 

 приобщать к изобразительному искусству. 
 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной области 

в разных формах работы 

Показывать детям красоту своего города с его ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоѐмами и т.п. Обращать внимание на разнообразие 

и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время 

прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных 

видах деятельности. 

Создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного т изобразительного 

искусства, чтения художественной литературы. 

Знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы (проза, поэзия), изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). 

Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств. 

Побуждать высказывать своѐ отношение к произведению, задавая 

вопросы. 

Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном. 

Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

совместная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

произведений искусств, 

иллюстраций, 

наблюдения, 

дидактические игры и 

упражнения, детская 

проектная деятельность. 

4.Формирование  
интереса  и потребности  
в чтении 

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

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

-Пересказ 
-Драматизация 
-Рассматривание иллюстраций 
-Продуктивная деятельность 
-Игры 
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искусстве. 

Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 

применять их на практике. 

Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники 

(оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы. 

Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную  трактовку образов. 

Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

Привлекать к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения. 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

 

2.Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное физическое развитие через решения следующих 

специфических задач: 

 содействовать полноценному физическому развитию детей; 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счѐт общеразвивающих и спортивных 

упражнений;  

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 приобщать детей к ценностям физической культуры. 
 

 

Основные пути их решения 

Реализация 

образовательной области 

в разных формах работы 

Овладение новыми способами выполнения знакомых им движений, 

освоение новых. Приемами обучения служат показ и объяснения. Чаще 

применяется объяснение без наглядного сопровождения или же показ 

элементов упражнения. 

Ходьба. Ходьба чѐткая, ритмичная, с правильной осанкой и 

координацией. Ходьба с акцентированным перекатом с пятки на носок 

и активными движениями рук. 

Бег. Обычный бег 35-40 с. 2-4 раза в чередовании с ходьбой. 

Непрерывный бег в медленном темпе (на выносливость): в начале года 

-1,5 мин, затем увеличивается до 2 мин. Непрерывный бег на носках с 

высоким подниманием коленей -  10-20с. И повторяться 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой. Для бега наперегонки в начале года дистанция 

20м  (в играх с элементами соревнования). 

Прыжки. На 2-х ногах ритмично, с разнообразными движениями рук 

(в стороны, к плечам, с хлопками перед собой). Дозировка постепенно 

увеличивается от 60 до 120 в чередовании с ходьбой. Прыгать на 

скакалке разными способами: на 2-х ногах, с ноги на ногу, вперед и 

назад. Дозировка: по 30-40 прыжков 2-3 раза. Обучение прыжкам с 

высоты (40 см), в длину и вверх с места. При прыжках в длину: 

энергично отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться, 

сохранять равновесие, взмах руками во время отталкивания и выносить 

ноги вперед при полете. Вводятся прыжки в длину с разбега 

(приземление на мат или прыжковую яму). Высота прыжков 

увеличивается начиная с 15-20 см. 

Бросание, ловля мяча, метание. Закрепляется умение ловить мяч. 

Ведение мяча с продвижением вперед (справа от носка правой ноги 

или слева от носка левой ноги). Занимать правильное исходное 

положение при метании в цель или на дальность. Метание в цель и на 

дальность производится разными способами: «из-за спины через 

плечо», «прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «прямой рукой 

сбоку». 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках с толканием мяча 

головой, под дугами, змейкой, преодолевая препятствия, в сочетании с 

др. видами движений. Пролезание в обруч (сверху, снизу, прямо и 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

совместная: 

чтение, беседы, рассказы 

воспитателя, проектная 

деятельность и др.; 

самостоятельная 

деятельность: игры 
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боком). Лазанье по гимнастической стенке разноименным и 

одноименным способами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение равновесия в положениях 

стоя на гимнастической скамейке на носках, на одной ноге, в заданной 

позе. Целесообразно использовать природные условия (летом- ходьба 

по бревну, мостику, кочкам; зимой- ходьба по снежному валу, 

скольжение по ледяной дорожке и др.). 

 
Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (старшая и 

подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

здоровья упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

Перспективное и календарное планирование образовательной деятельности в 

старшей группе осуществляется в полном соответствии с УМК программы 

«Радуга». 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном    

педагогическом    процессе    находятся    во    взаимосвязи:      образовательные 

области,  сквозные  механизмы развития детей, виды   детской деятельности, 

формы организации детских видов деятельности. 

 
направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
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 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 
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 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –эстетическое 

развитие 
 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
5-6 лет 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в старшей группе 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» 

(далее - СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее - 

РР), «Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» 

(далее - ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все 

остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые  становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства. 

 

 

Сквозные механизмы развития детей старшей группы 
 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

5-6 лет Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) в 

старшей группе 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

5-6 лет Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

РР 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

СКР 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

ХЭР 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические      движения, 

ХЭР 

 игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. В рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности. 

 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

 

Виды наблюдений Структура наблюдений Форма организации 

наблюдений 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 
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4.2. Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправле 

нный процесс, в

 результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

Опыты Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

Кратковреме 

нные 

и 

долгосрочны 

е 

Демонстрацио 

нные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его 

помощью) 

Опыт- 

доказатель- 

ство и опыт 

исследован 

ие 

 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности в 

старшей группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, Естественные 

образовательные ситуации 

(ситуативный разговор) 
досуги (постоянное взаимодействие артистов  и 

зрителей, переход зрителей в категорию артистов, 

и наоборот, общение ведущего с участниками 

мероприятия, стимулирующее 

их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности в 

старшей группе 

 
Дата Темы 

 

 

 

 

 

Участники 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я Дети Педагоги Родители 

Формы проведения 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

 

 

 

Адаптационный 

период с 01.09 

по 16.09  

«До свиданья, 

лето!» 

Праздник 

 «1 сентября – День 

знаний» 

Оформление уголка для родителей к новому 

учебному году 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью формирования 

диагностического банка данных 

2 «Здравствуй, 

осень!» 

Игра-путешествие «У 

Осени в гостях» 

Создание 

смысловой 

целостности 

Выставка поделок из 

природного материла 

«Осенний вернисаж» 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью формирования 

диагностического банка данных 

3 «Тверской край. 

Мой город 

Вышний 

Волочек» 

Детская проектная деятельность «Край ты мой, вышневолоцкий» 
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4 «Хорошо у нас в 

саду!» 

Развлечение «Поздравление для воспитателей» 

о
к
тя

б
р

ь 

1 «Моя семья. 

Моя бабушка» 

Праздник ко дню 

пожилого человека 

Создание 

коллажа 

Оформление альбома 

«Наши бабушки» 

2 «Подарки 

осени» 

Праздник «Осенины» 

 Создание 

копилки 

«Подарки осени» 

 

 

3 «Хлеб – всему 

голова» 

Создание панно «Как хлеб на стол пришѐл» Консультация 

Экскурсия на хлебокомбинат 

4 «Птицы осенью» Познавательное 

развлечение «В мире 

птиц» 

Создание 

смысловой 

целостности 

Посещение 

краеведческого музея 

н
о

я
б

р
ь
 

1 «Осень золотая! 

Конец осени» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

коллажей  

Подбор 

познавательного 

материала по 

теме 

Оформление тематической 

ширмы «Как развить 

познавательную 

активность ребенка» 

2 «Мир природы. 

Домашние 

животные» 

Просмотр 

видеоматериалов, беседы, 

наблюдения, создание 

коллажей 

Создание макета 

«Подворье» (1 

мл.гр. и 2 мл.гр.) 

Консультация «Дети и 

животные в доме» 

3 «Моя родина – 

Россия!» 

Создание карты России Консультация 

«Воспитание 

патриотизма» 

4 «Моя семья. 

Моя мама» 

Совместный праздник ко дню матери 

 

5 «Подготовка 

зверей к зиме» 

Беседы, наблюдения, 

чтение познавательной 

литературы 

Создание 

коллажа 

Памятка «Воспитываем 

любознательность» 

д
ек

аб
р

ь 

1 «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Развлечение 

«Путешествие по 

снежным дорожкам» 

Создание 

целостности 

Физкультурное 

мероприятие «Зимние 

забавы!» 

2 «Мы в гостях. 

Гости у нас» 

  

Ситуативные беседы о 

правилах этикета  

Картотека 

пословиц и 

поговорок по 

теме 

Встречи с интересными 

людьми 

3 «Птицы зимой» Беседы, рассказы, чтение 

познавательной 

литературы, наблюдения 

в природе 

Картотека 

загадок о птицах 

Акция «Поможем 

птицам!» 

4 «Новый год у 

ворот!» 

Подготовка к Новогоднему празднику. Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Труд взрослых» Беседы «Все  профессии 

важны. Все профессии 

нужны» 

Методическая выставка по 

трудовому воспитанию 

дошкольников 

Оформление 

альбома с 

фотографиями 

«Мама и папа 

на работе» 

3 «Мир природы. 

Растения» 

Выращивание лука в 

мини-огороде 

Конкурс «Мини-огородов» Консультация 

«Экологическо

е воспитание 

дошкольников

» 
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4 «Мир природы. 

Дикие 

животные» 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «По следам 

диких животных» 

Картотека загадок о диких 

животных 

Посещение 

краеведческог

о музея 

«Животные 

нашего края» 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

1 «Неделя 

безопасности» 

Викторина по охране 

жизни и здоровья детей. 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разработка правил 

безопасности в картинка 

Оформление 

информационн

ой странички 

«ОБЖ» 

2.  «Земля – наш 

общий дом» 

Экологический праздник 

3. «Я в мире 

человек» 

Беседы, просмотр 

познавательных передач и 

видеофильмов. 

Подбор познавательного 

материала 

Ширма-

раскладушка 

«Гендерное 

воспитание» 

4. «Слава Армии 

родной!» 

Совместный праздник «День защитника Отечества» Встречи с 

интересными 

людьми 

 

 

5. «Нет ни кого в 

целом мире 

дороже» 

Совместный праздник «8 марта – женский день» 

М
ар

т 

1 «Мы весну 

встречаем – 

зиму провожаем. 

Масленица» 

Совместное развлечение «Широкая масленица» 

2 «Птицы весной» Совместный праздник «Прилѐт птиц» 

3 «Путешествие 

капельки. 

Круговорот 

воды в природе» 

Экспериментальная 

деятельность 

Оформление картотеки 

опытов 

Оформление 

тематической 

ширмы 

«Домашняя 

лаборатория 

на кухне» 

4 «Дружба 

крепкая» 

Беседы, рассказы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Картотека пословиц по теме Оформление 

тематической 

ширмы «Учим 

дружить» 

ап
р
ел

ь 

1 «Если хочешь 

быть здоров!» 

Совместные физкультурные мероприятия «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

2 «Повелители 

космоса» 

Беседы «Первый 

космонавт», «Впервые в 

космосе». 

Создание атрибутики к сюжетно-ролевой игре 

«Полѐт в космос» 

3 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседы на этические 

темы. 

Картотека пословиц по теме. Оформление 

тематической 

ширмы 

«Правила 

поведения». 

4 «Путешествие в 

прошлое» 

Чтение познавательной 

литературы, рассказы, 

беседы. 

Создание коллажа, макета «Гиганты 

прошлого» 



43  

Детская проектная деятельность 

М
ай

  

1 «Этот день мы 

приближали, как 

могли» 

Совместный праздник ко Дню Победы 

2 Труд взрослых. 

Профессии 

Беседы, рассказы, 

наблюдения за трудом 

взрослых, чтение 

познавательной 

литературы 

Создание дидактических игр 

по теме «Профессии», 

пополнение атрибутикой 

сюжетно-ролевых игр 

Консультация 

«Воспитание 

уважения к 

людям труда» 

3 «Весна. Конец 

весны» 

Итоговая диагностика. 

Игра-викторина «Что? 

Где? Когда?» 

 

Создание коллажа Субботник на 

территории д/с 

4 «Здравствуй, 

лето!» 

Совместный праздник на улице «Лето красное пришло!» 

 
 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется  в 

игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено: 

      выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

      организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

      поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

      стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

      формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разныхвозрастов; 

      участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;     

поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

      формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

      расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 
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осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка 
 
 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность    

и    инициативу,    помогает     детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 
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Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; Логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация,          

аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во- 

первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярковыраженной 

многофункциональностью;  во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 
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Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение 

в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. 

Путь, по которому должно  идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить  связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в 

словесные  игры  и  сочинения   самостоятельных 

рассказов и сказов. В беседе ребѐнок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

Для пробуждения детской инициативы педагоги 

задают детям разнеооб вопросы – уточняющие 

наводящие, проблемные ,эвристические и пр. 

 Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

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

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое 

внимание в Рабочей программе уделяется: 

   поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

   ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия  с семьями воспитанников в 

соответствии с  Рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 
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Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения 

5-6 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

 Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребѐнка 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы.  

Информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 

 

 
 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в 

образовательной деятельности и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Пространство Оборудование 

Групповая комната, 
отдельная спальная 

комната 

Созданы условия для всех видов детской деятельности: 

учебной, игровой, трудовой, самостоятельной; 

 Эстетически оформлена, создана уютная обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в детском саду; оборудована отдельная 

спальня с детскими кроватями  

 Музыкальный зал Детские музыкальные инструменты. Атрибуты для 

музыкальных игр и праздников. Музыкальный центр. 

Аудиотека. Микрофоны. Портреты композиторов. 

Дидактический музыкальный материал. Фортепиано. 

Методическая литература. Детские театральные 

костюмы для выступлений на праздниках. 

Физкультурный зал Шведская стенка. Гимнастические мячи. Скакалки. 

Массажный коврик. Обручи. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы 

полностью соответствует УМК программы «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка Спортивное оборудование. Оборудование для 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол). 

Игровая площадка на 

участке 

Веранда. Песочница. Домик. Песочные игрушки.  

Методический кабинет Мебель. Компьютер. Учебно-методическая 

литература, дидактические материалы. Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор динозавров 

и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Наборы кукольной посуды (чайной, столовой), Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы 

и пр 

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

костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности Все виды 

театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование для 

экспериментов 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и 

др. 

 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека. Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

Наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картин, игры по познавательному и речевому развитию 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно- 

продуктивной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

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

геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для 

развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудование для 

выставок. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны 

и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 
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Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка (в физкультурном зале), скамейки, 

гимнастические маты, батут, мячи разных размеров, 

дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 

200-250 г), канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 
Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ) 

Холодный период года. 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, игровая и совместная деятельность 7.00.- 8.25. 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35. 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 8.35 - 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность       I 

Перерыв 

Непосредственно-образовательная деятельность      II 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.55 – 10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная 

работа, игровая деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.40. 
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Непосредственно-образовательная деятельность 15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная 

работа, игровая деятельность, дополнительные образовательные 

услуги (2 раза/неделю) 

16.05-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00.-17.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

17.30.-19.00 

 

Тѐплый период года. 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, игровая и совместная деятельность 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.00. - 9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

9.40-10.00 

Непосредственно-образовательная деятельность на прогулке 10.00-10.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игровая 

деятельность, совместная деятельность на прогулке 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.15 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00.-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

17.30.-19.00 

 
 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 5-и до 6-и лет - не более 25 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 45 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ) 

 
 

п/п Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

1 Музыка 2 

2 Физическая культура 3 

3 
Познание: Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
1 

8 Познание: ФЭМП 1 

9 Познание: Формирование целостной картины мира 1 

10  Художественное творчество. Рисование 1 

11 Художественное творчество. Лепка   1 

13 Развитие речи 1 

15 
Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 
до 20 (25)мин. 

16 
Количество НОД в первую половину дня 

  
11 

17 Количество НОД во вторую половину дня — 

18 Длительность НОД в неделю 4 ч.20 мин. 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных видах 

деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными 

впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; формирование у детей представлений об 

активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями  развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО,   

предоставляет   возможности   для   общения   и      целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает: - игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); - двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей 

Трансформируемость РППС выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

Полифункциональность РППС обеспечивает доступ к объектам природного 

характера, побуждает к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, оказывает воспитывающие 

влияние, знакомит с изделиями народного искусства, 

предметами быта. 

Вариативность Природа и ближайшее окружение – важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Доступность Все предметы доступны детям. 

 
 

 

 

 

 


