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                                                                                                                      Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

            Федеральный уровень 

 «Концепция дошкольного воспитания» (1985);  
 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003);  
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы;  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;  
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»;  
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  
 

Региональный уровень  

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  
 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;  
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 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;  
 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2014 г. № 112 «О введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  
 

Муниципальный уровень  

 Постановление Администрации Нижневартовского района от 02ю12ю2013 № 2554 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Нижневартовском районе на  2014 -2020 годы»  
 

Институциональный уровень  

 Устав МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» и другие локальные акты;  
 Программа «Развитие МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» на 2015-2020 годы». 

     Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

                 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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   Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны  стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 

                                                                Принципы и подходы к формированию Программы 

      В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 
А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении.  
     При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. 
Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  
    Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 
что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как  два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  
     В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  
     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
      Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
     Программа «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
                                                                          Отличительные особенности Программы  
Направленность на развитие личности ребенка 

      Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
Патриотическая направленность Программы 

      В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 
том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

      Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
Нацеленность на дальнейшее образование 

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей. 
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

     Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 
них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

     Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 
детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 
способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.). 
 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ                                                                                                                         

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей  в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой  схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных  объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии   и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 
за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доcтаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 
     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 
углублять и дополнять его требования. 
     Таким образом, целевые ориентиры Программы  базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 
     В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
Система оценки результатов освоения программы 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
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     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
    В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования. 
    В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 
   Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 
самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска. 
    Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 
    В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
    Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 
к реальной жизни дошкольников. 
    Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 
взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 
    В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
    И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 
отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности общей организации образовательного пространства 

     Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
     Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
     Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 
узнавать новое. 
     Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 
успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
     Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения  доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. 
    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
       Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 
детей. 
 

 

Пояснительная записка к программе «Социокультурные истоки» 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как в это время закладывается базовые качества личности, 
образующие устойчивую индивидуальность человека. Целью современного дошкольного образования является организация индивидуального развития ребенка, 
воспитание творческой личности, которая способна к позитивным отношениям в социальной среде. К позитивным отношениям в социальной среде готова только 
та личность, у которой сформированы система жизненно важных ценностей, морально-нравственные установки и 

основы духовно-нравственного развития, а значит в соответствии с ФГОС на государственном уровне перед педагогами дошкольного образования ставится 
стратегическая задача объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную воспитательно-

образовательную и дидактическую систему, и оригинальную педагогическую технологию. Программа строится на культурологической основе, соответствует 
светскому характеру образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. Программа «Социокультурные истоки», реализуя 
задачи ФГОС по достижению полноценной социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает  активное усвоение детьми дошкольного возраста системы 
ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности. «Истоки» 
ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и личности. 
Программа «Социокультурные истоки»: 
- Разработана в соответствии с культурно-историческим, системным, деятельностным и личностными подходами к проблеме воспитания и развития детей 
дошкольного возраста; 
- Апробирована для дошкольного образования; 
- Обеспечивает преемственность с основными образовательными программами начального общего образования; 
- Опирается на педагогику сотрудничества и достоинства, педагогическую антропологию; 
- Способствует решению задач социализации и индивидуализации личности ребенка-дошкольника; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- Направлена на взаимодействие с семьей в целях социокультурного и духовно-нравственного развития и воспитания ребенка; 
- Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
- Основывается на принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 
-Обеспечивает совместную и самостоятельную деятельность детей(совместная деятельность предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 
форм организации работы с воспитанниками; под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально). 
Отбор социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников. 
Цели и задачи программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования 

Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-нравственной основы, способствующей выходу на целостное развитие личности. 
Главные цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования: 

е детей, их родителей (законных представителей), педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества; 
взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 
аты, создание условий для 

первичной социализации ребёнка в окружающем мире. 
Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 
Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются: 

им духовно-

нравственным ценностям через совместную 

деятельность; 
ование активной 

педагогической позиции родителей; 
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ого партнёрства всех участников образовательных отношений; 
го отношения к 

окружающему миру; 
тей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты; 

 

 

 истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС ДО 

Планируемые результаты усвоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО («п. 4.6., раздел IV. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования), 
разработаны целевые ориентиры дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;                                                                                                                                                                           
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;                                                                                                                                                  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;                                                                                                         
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
 - обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;                                                                                                                               
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБДОУ «ИЗЛУЧИНСКИЙ ДСКВ  «Сказка» 

на 2016 – 2017 учебный год. 
Учебный план МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» составлен с учетом требований, определенных нормативными документами: 
1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013); 
2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

3. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

4. Приказом Министерства образования и науки Приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1155 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 

5. Уставом ДОУ; 
6. Локальными актами МДОУ ДСКВ «Сказка». 
 

Режим деятельности МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» 

 

 

 

Начало учебного 

года 

 

Конец учебного 

года 

 

Каникулы 

 

Режим работы 

1 сентября 31 мая Зимние: 12.01.16 

 

Летние: 01.06.16-31.08.16 

Понедельник 

Вторник 

Среда         06.30-18.30 

Четверг 

Пятница 

 

Суббота       выходной 

Воскресенье  выходной 
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Организация режима пребывания детей 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Группа комбинированной направленности 6-го года жизни № 23 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 
образовательной 

деятельности  

время Содержание 
образовательной 

деятельности  

время Содержание 
образовательной 

деятельности  

время Содержание 
образовательной 

деятельности  

время Содержание 
образовательной 

деятельности  
6.30 – 

7.30 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие) 

7.00 – 

8.00 

Беседы с детьми (Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие); наблюдения в природном уголке (познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие); свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры  (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие );  чтение художественной литературы (речевое развитие) 

8.20 – 

8.30 

Утренняя гимнастика: (области физическое развитие, здоровье, игра) 

8.30 – 

8.55 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально-коммуникативное развитие).  
Завтрак. 

8.55 – 

9.00 

Подготовка к занятиям (социально-коммуникативное развитие). 

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

1.Логопедическо
е 

(Развитие связной 
речи) 
 

9.00-

9.25 

 

9.35-

10.00 

1. Познавательное                      
развитие: 
ФЭМП 

 

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

 

1. Логопедическое 

(Развитие связной 
речи) 
 

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

1. Логопедическое 

(Развитие связной 
речи) 
 

  

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

1. Речевое 
развитие: 
Развитие речи 

 

9.55 – 

10.05 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

10.00-

10.25 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

    9.55-

10.05 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 
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9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

 

 

2. 

Познавательное 
развитие: 
Ознакомление с 
миром природы / 
 Ознакомление с 
социальным 
миром / 
Ознакомление с 
предметным 
окружением 

10.25-

10.50 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Музыкальная 
деятельность  

 

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Аппликация 

(1,3 неделя) / 
Прикладное 
творчество 

 (2,4 неделя) 

9.00-

9.25 

 

9.30-

9.55 

 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование 

 

10.05-

10.30 

 

 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Приобщение к 
искусству/ 
Речевое развитие: 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

9.55- 

10.20 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

10.50-

11.00 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

9.55-

10.20 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

9.55 – 

10.10 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

10.30-

10.35 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(социально –
коммуникативное 
развитие) 

10.20-

10.45 

3. Физическое 
развитие: 
Физическая  
культура 

 

11.00-

11.25 

3. Физкультура на 
улице 

10.20-

10.45 

Физическое 
развитие: 
Физическая  
культура 

 

10.10-

10.35 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Музыкальная 
деятельность 

 

10.35- 

11.00 

 

11.10-

11.35 

 

 

 

 

 

11.00 – 

12.10 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Лепка (1,3 неделя)/ 
Конструктивно-

модельная 
деятельность 

(2,4 неделя) 
Бассейн  
 

10.20- 

10.45 

Второй завтрак (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

10.45–
10.50 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 
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10.50 

–11.50  

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие);  труд в природе и в быту;  
подвижные игры (физическое развитие); ролевые игры (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); 
индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 
(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие);  беседы с детьми (речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие); рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие). Физическая культура на 
улице (среда). 

11.50 

–12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, познавательное развитие, культурно-гигиенические навыки, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие).  

12.05–
12.35 

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально – коммуникативное развитие) 
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативные развитие) 

12.35 

–15.00 

Сон (здоровье). 

15.00 

–15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, полоскание рта 
профилактика плоскостопия, самомассаж (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие) 

15.20-

15.45 

Художественно-эстетическое развитие: Изобразительная деятельность: Лепка (1,3 неделя) / Конструктивно-модельная деятельность (2,4 

неделя) – при отсутствии бассейна 

16.00 

–16.30 

Подготовка к ужину. Уплотненный ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативное развитие)  

16.30 -

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевые, 
дидактические игры 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 
художественно-

15.10- 

15.35 

 

 

16.30 

17.00 

3 неделя месяца 

Физкультурное 
развлечение: 
досуги, 
праздники  
Ролевые, 
дидактические 
игры 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 

15.10-

15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -

17.00 

 

3 неделя 
месяца  
Развлечение 
музыкальное:  
досуги, 
праздники, 
творческие 
игры 
(художественн
о-эстетическое 
развитие) 
Ролевые, 
дидактически
е игры 

(Социально – 

коммуникативн
ое развитие) 

16.30 -

17.00 

 

Ролевые, 
дидактические 
игры 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
(Социально – 

коммуникативное 
развитие 

16.30 

– 

16.55 

 

 

16.55 

17.00 

 

 Вариативная 
часть 

4 неделя. 
Итоговое занятие 
по программе 
«Социокультурны
е истоки» 

Ролевые, 
дидактические 
игры 

(Социально – 

коммуникативное 
развитие) 
Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми. 
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эстетическое 
развитие). 

художественная 
деятельность 
детей (Социально 
– 

коммуникативное 
развитие 
художественно-

эстетическое 
развитие). 

Беседы, пед. 
ситуации, 
индивидуальн
ая работа с 
детьми. 
Самостоятель
ная игровая и 
художественна
я 
деятельность 
детей 
(Социально – 

коммуникативн
ое развитие 
художественно
-эстетическое 
развитие). 

художественно-

эстетическое 
развитие). 

Самостоятельна
я игровая и 
художественная 
деятельность 
детей (Социально 
– 

коммуникативное 
развитие 
художественно-

эстетическое 
развитие). 

17.00- 

17.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 
 

До 
18.30 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие);  труд в природе и в быту;  
подвижные игры (физическое развитие); ролевые игры (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); 
индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 
(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие);  беседы с детьми (речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие); рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие).  
Уход детей домой  (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие) 

Время, необходимое для  реализации программы, составляет: 9 часов 35 минут  – 78 % (ежедневно). 
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№ 23 

комбинированной 
направленности 
воспитанников  
  6 года жизни 

 

 

 

 

Инвариативная 
часть: 
1. Логопедическое 

(Развитие связной 
речи) 
2. Познавательное 

развитие: 
Ознакомление с 
миром природы / 
Ознакомление с 
социальным миром / 
Ознакомление с 
предметным 
окружением 

           9.00 – 9.25 

           9.30 – 9.55 

3. Физическое 
развитие: 
Физическая культура 

10.20-10.45 

 

Прогулка 

10.50 -11.50  

 

 

Вечерняя прогулка 

17.10-18.30 

Инвариативная 
часть: 
1. Познавательное 
развитие: 
ФЭМП 

          9.00 – 9.25 

          9.35 – 10.00 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Музыкальная 
деятельность 

10.25 – 10.50 

 

 

Прогулка 

10.50 – 11.50 

 

3. Физическая 
культура на улице 

11.00 -11.25 

 

3 неделя месяца 

физкультурное 
развлечение  

15.15 – 15.45 

 

Вечерняя прогулка 

17.10-18.30 

Инвариативная 
часть: 
1. Логопедическое 

(Развитие связной 
речи) 
2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Аппликация 

(1,3 неделя) / 
Прикладное 
творчество   
(2,4 неделя) 

           9.00 – 9.25 

           9.30 – 9.55 

 

 

3. Физическое 
развитие: 
Физическая культура 

10.20 – 10.45 

 

Прогулка 

10.50 – 11.50 

 

3 неделя  
Музыкальное 

развлечение  
15.15 – 15.45 

 

 

Вечерняя прогулка 

17.10-18.30 

Инвариативная 
часть: 
1.Логопедическое 

(Развитие связной 
речи) 
 

 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование   

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Музыкальная 
деятельность 

10.10-10.35 

 

 

 

Прогулка 

10.40 – 11.50 

 

11.00 – 11.25 

 

Вечерняя прогулка 

17.10-18.30 

Инвариативная 
часть: 
1.Речевое развитие: 
Развитие речи 

         9.00 – 9.25 

          9.30 – 9.55 

 

Вариативная часть: 
Бассейн 

11.00-12.10 

2. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Приобщение к 
искусству/ 
Речевое развитие: 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

10.05 – 10.30 

 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие: 
Изобразительная 
деятельность: 
Лепка (1,3 неделя) / 
Конструктивно-

модельная 
деятельность  
 (2,4 неделя) 

10.35–11.00 

11.10 – 11.35 
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Учебный план 

непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» 

на 2018-2019 учебный год I корпус 

Направления развития ребенка  
 

Виды занятий  Группа комбинированной 

направленности 

(6-й год жизни) 

год нед 

Физическое развитие  72 3 

 

Физкультура 72 3 

Познавательное 

развитие 

 126 2 

 

ФЭМП 72 1 

Ознакомление с предметным окружением 

54 1 Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие   108 4,5 

 

Развитие речи 72 2* 

Художественная литература: приобщение к 
художественной литературе 36 

 

0,5 

 

Логопед. 
/Групповое, подгр./ 

- 4 

Художественно-эстетическое развитие   234 5,5 

 

2 72 2 72 
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2 72 1 36 

0,5 18 0,5 18 

0,5 18 0,5 18 

0,5 18 0,5 18 

0.5 18 0,5 18 

0.5 18 0,5 18 

 

15 540 15 540 

 1 36 1 36 

 0.25 9 0.25 9 

 

16 576 16 576 

30м/ 
8ч. 

30 мин 

240ч. 25м/ 
6ч. 

40 мин 

240ч. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционно-образовательного процесса в группе комбинированной направленности  для воспитанников шестого года жизни № 23 

на 2018-2019 учебный год 

 

Сентябрь  Декабрь  Март  
1. Детский сад. 

2. Ранняя осень. 

3. Фрукты. 

4. Овощи. 

1. Зима. 

2. Зимующие птицы (сорока, воробей). 

3. Зимующие птицы (сорока, воробей). 

4. Новый год. 

1. 8 марта – мамин день.  Весна.  
    3. Моя семья. 
    4. Мебель. 
    5. Посуда. 

Октябрь  Январь  Апрель  
1. Золотая  осень. 
2. Игрушки. 
3. Я и мое тело. 

4. Поздняя осень. 

 

    1. Зимние игры и забавы. 

    2. Зимние игры и забавы. Неделя здоровья. 
    3. Зимующие птицы (голубь, снегирь). 
    4. Одежда. 

  1.   Перелетные птицы. 
  2.   Перелетные птицы. 
  3.   Наш поселок. 
  4.   Транспорт в городе. 

Ноябрь  Февраль  Май  
1. Наша страна. 

2. Дикие животные (медведь, еж). 
3. Дикие животные (заяц, белка.) 

4. Дикие животные готовятся к зиме 
(лиса, волк). 

    1. Обувь. 
    2. Домашние животные. (Корова) 
    3. Домашние животные. (Кошка, собака) 
    4. Домашние животные. (Лошадь, свинья) 

1. Весна. Весенние работы в саду и 
огороде. 

2. Насекомые. 
3. Домашние птицы (Петушок с семьей). 
4. Лето. 

 

 

 

«Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». 

ФИРО. Москва. 2011г 

 

 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровые комнаты Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 
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групп 

 

кубиков и др.) 
Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 
песком, коллекции) 
Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 
глобусы и т.д.) 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Игровые комнаты 
групп 

 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 
Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 
Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 
Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора 
детей 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 
Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми 

Все пространство 
детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 
Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 
компонентов устной речи 
детей 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
всех групп 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 
целостной картины мира, 
в том числе первичных 
ценностных 
представлений 

Методический 
кабинет 

Все помещения групп 

Музыкальный зал 

Участок учреждения 

 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 
Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы) 
Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

- развитие литературной 
речи 

- приобщение к 
словесному искусству 



24 

 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 
деятельности детей 

Игровые комнаты 
всех групп 

Участок учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 
Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том числе 
моральным) 

Все пространство 
учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 
Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 
патриотических чувств,  

Игровые комнаты 
всех групп 

 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 
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Образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов, для иерархической классификации) 
Нормативно-знаковый материал 

- формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

Игровые комнаты 
всех групп 

 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов, для иерархической классификации) 
Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  
Нормативно-знаковый материал 

- формирование 
представлений об 
опасных для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них 

Все пространство 
учреждения 
(коридоры, холлы и 
пр.) 
Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  
Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 
безопасности 

- приобщение к правилам 
безопасного поведения 

- передача детям знаний 
о правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства 

Игровые комнаты 
всех групп 

Участок детского 
сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные 
знаки»)  
Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по ОО«Безопасность» 

- формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально опасным 
для человека и 

Все пространство 
учреждения 

Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  
Игрушки  - предметы оперирования 



26 

 

окружающего мира 
природы ситуациям 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 
Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 
Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 
деятельность 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 
глобусы и т.д.) 
Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 
деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе) 

Все помещения групп 

Физкультурный и 
музыкальный зал 

Участок учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа» и др. 
Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей и его 
результатам 

Все пространство 
учреждения 

Участок учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 
Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной 
деятельности 

Кабинет 
музыкального 
руководителя 

Физкультурный и 
музыкальный зал 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 
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Игровые комнаты 
групп 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») 
Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

- приобщение к 
музыкальному искусству 

 

Изобразительная деятельность 

- развитие 
изобразиельной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) 

Игровые комнаты 
всех групп 

Участок учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 
- для аппликации; 
- для рисования; 
- для лепки. 
Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  
Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 
Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- развитие детского 
творчества 

Все пространство 
учреждения 

Участок учреждения 

- приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Участок учреждения 
Игровые комнаты 
всех групп 

 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Двигательная деятельность 

- развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации) 

Физкультурный и 
музыкальный зал  
Игровые помещения 
групп  
Участок учреждения 
Бассейн 

 

Музыкальный центр 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
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детей (овладение 
основными движениями) 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 
Тренажеры (велосипед и др.) 
Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 
Игровые комплексы (горка) 
Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании 

Физкультурный и 
музыкальный зал 

Игровые помещения 
всех групп  
Участок учреждения 

Бассейн 

 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 
Тренажеры (велосипед и др.) 
Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 
Игровые комплексы (горка) 
Качели 

Карусели 

- сохранение и 
укрепление физического 
и психического здоровья 
детей 

Все пространство 
учреждения 

Участок учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 
Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 
Игровые комплексы (горка) 
Качели 

- воспитание культурно- Все помещения групп Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков 
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гигиенических навыков Участок учреждения 

 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни 

Все помещения групп 

Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

1.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
    Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 
Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Раз- говор без умолку» и др.). Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 
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собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 
семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
      Стенды. На стендах размещается стратегическая(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 
их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 
наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 
необходимо постоянно обновлять. 
     Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 
(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

      В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 
надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
     Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 
передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
    Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие 
и самосовершенствование. 
     Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 
привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
    Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 
• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей; 
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 
программ и его корректировки. 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
     Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
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внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическими наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
     Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес- 

сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 
свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
     Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 
вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 
детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
     Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 
для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 
быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 
музеев, художественных выставок. 
     Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 
Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 
рядом с ними находятся родители. 
     Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного 

опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 
семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 
руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 
актеров театра). 
     Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 
культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть 
как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 
     Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства 
с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 
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     Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 
газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 
     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
     Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 
     Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 
     Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 
садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая 
инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 
праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 
саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 
выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 
художественной деятельности и т. п. 
     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 
(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи буду- щих совместных дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

       Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома —  книгами 
серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 
пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка. 
      Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образова тельную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя 
родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 
пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 
     Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями 

своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей. 
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Взаимодействие с родителями. 
 

 

 

 

Месяц Родительские собрания Консультации Информационно-

просветительские 

мероприятия 

Организационно-развлекательные 

мероприятия 

сентябрь 1.Родительское собрание 
«Возрастные особенности 
психического развития 
дошкольника от 5 до 6 лет» 

 

1.«Режим закаливания 
воспитанников и методика 
его совершенствования» 

2.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
3.Беседа о режиме дня 
ребенка. 

1.Оформление 
родительского уголка к 
учебному году. 
2.Оформление игровых зон. 
3.Изготовление папки-

передвижки «Осень» 

1.Выставка детских работ на тему «Как 
я провел лето»  

2. Совместная деятельность детей и 
родителей  «Осеннее вдохновение» 

(поделки из овощей, фруктов, листьев, 
шишек и т.д.)  

октябрь  1. Рекомендации логопеда. 
«Проводим 

артикуляционную 
гимнастику» 

2. Памятка для родителей с 
советами по проведению 
игр. 
3.Папка-передвижка 
«Растим маленького 
художника» 

3. Консультация «Роль 
семьи в физическом 
воспитании ребенка» 

4.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
5. «Одаренность детей – как 
ее выявить?» консультация 
психолога. 

1.Работа с родительским 
клубом 

2.Оформление зоны ИЗО 
искусства. 
2.Оформление театральной 
зоны, изготовление 
«кукольного театра». 
3. Приготовить папку-

передвижку для родителей 
«Что такое сказкотерапия» 
(советы психолога) 
4.Тест для родителей 
«Хорошо ли вы знаете 
своего ребенка?» 

1.Развлечение «В гостях у осени». 
2.Фотоколлаж  «Я веселый и забавный» 

 3. Выставка рисунков «Ах, 
натюрморт!» 

4.Изготовление кормушек и 
вывешивание их на территории детского 
сада. Совместная деятельность 
родителей и детей. 

Ноябрь Встреча родительского 
клуба «Дружная семейка» 

1.Консультация для 
родителей «Играем дома и в 
д\с». 
2.Инструктаж по охране 

1.Приготовить папку-

передвижку для родителей 
«Спортивные игры, как 
средство воспитания детей 

1.Выставка рисунков с рассказом о маме 
ко Дню Матери. 
2.Музыкальный концерт для мам. 
 3. Выставка совместных работ из 
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жизни и здоровья детей. 
3.Беседа «Безопасность 
ребенка» 

4.Правила для родителей 
«Приучаем ребенка к 
труду» 

положительного отношения 
к спорту» 

природного материала (Медведи, ежи) 
 4. Фотоколлаж  «Мое любимое 
животное» 

Декабрь  1.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
2.Консультация – буклеты 
для родителей «Учите детей 
кататься на коньках»; 
«Учите детей ходить на 
лыжах»; «Плавать и не 
бояться». 
3.Консультация для 
родителей «Домашние 
трудовые поручения» 

1.Оформление 
родительского уголка 
«Зима» 

2.Изготовление папки-

передвижки «Карнавальные 
костюмы своими руками» 

1 Выставка рисунков «Зимушка 
хрустальная». 
2.Конкурс новогодней игрушки 

3.Украшение группы к новому году. 
4.Музыкальное представление 
«Новогодняя сказка» 

5.Конкурс новогодних карнавальных 
костюмов. 

 

Январь  1.Консультация для 
родителей «Учите детей 
рассказывать сказки» 
(папка-передвижка). 
2.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
3. «Использование игр для 
развития речи» беседы с 
родителями. 

1.Анкетирование родителей 
по развитию речи детей. 
2. Изготовление папки-

передвижки «Роль семьи в 
воспитании ребенка» 

1.Привлечение родителей к уборке , 
постройке и полив горки. 
Праздничный концерт «Рождество 
Христово» 

2. Совместное творчество с родителями 
«Модное платье, костюм для куклы» 

Февраль  1.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
2. Консультация для 
родителей «Воспитание 
мальчиков, девочек в 
семье». 
3. Консультация для 
родителей «Как правильно 
делать артикуляционную 
гимнастику» 

1.Анкетирование родителей 
«Подготовка ребенка к 
школе» 

2.Приготовить папку-

передвижку для родителей 
«Развитие фонематического 
слуха» 

1.Оформление совместно с родителями 
фотовыставки «Наши замечательные 
папы» к празднику День защитника 
Отечества. 
2.Выставка – фото интервью. «Мой 
папа». 
3. Фото - выставка  «Мой любимец»  

Март  1.Консультация для 
родителей «Формирование 
навыков и умений 

1.Изготовление папки-

передвижки «Весна». 
2.Изготовление буклетов 

1.Выставка – фото интервью «Мамочка 
любимая» 

2.Музыкальное развлечение «Концерт 
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изобразительной 
деятельности, развитие 
творческих способностей у 
дошкольников» 

2.Беседа с родителями по 
предупреждению детского 
травматизма. 
3.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
4. Консультация для 
родителей «Домашний 
театр» 

для родителей «Поделки 
своими руками» 

3. Анкетирование 
родителей «Роль 
компьютера в жизни 
ребенка» 

для мамочки моей». 
3.Конкурс презентаций «Мама – 

солнышко мое!» 

4. «Мое генеалогическое древо» 
(совместная работа с родителями) 

Апрель Круглый стол: «Скоро в 
отпуск!» 

Выступление: психолог, 
учитель - логопед, 
медработник, воспитатели. 

1.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
2 Консультация – буклеты 
для родителей «Логические 
игры» 

3. Советы врача «Выбираем 
вид спорта для ребенка» 

4.Советы психолога 
«Возрастные особенности 
развития дошкольника» 

1.Изготовление папки-

передвижки: 
«2 апреля – день книги» 

2.Папка-передвижка «Игры 
для развития творческого 
воображения»  

1.Выставка творческих работ «Космос 
глазами ребенка» 

2.День открытых дверей: «Мама, папа, я 
– спортивная семья»  
3.Совместная работа с родителями 
«Мебель для куклы» 

4.Составление фотоальбома «Наш 
поселок» 

май Итоговое родительское 
собрание:  «Задание на 
лето» 

 

1.Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей. 
2.Беседа «Как слушать 
своего ребенка». 

1.Приготовить фотоколлаж 
«Достопримечательности 
нашего поселка» 

2. Папка – передвижка 
«День Победы» 

1.Выставка рисунков «День Победы!» 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей  в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой  схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных  объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии   и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 
за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доcтаточно оригинальные и последовательно 
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разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 
дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного 
в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

Формирование основ безопасности 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 
предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Приобщение 

к социокультурным ценностям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). 
Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну—по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 
счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 



46 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 
в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

Художественная литература 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству.  
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 

 

1  НЕДЕЛЯ (с 03.09  по 07.09) 

Тема: Детский сад. 
 Цель: формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 
окружением ребенка. 
Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Кто работает в детском саду. 

Да
та

 Совместная деятельность взрослого и детей                                            
НОД: образовательная область, вид деятельности, тема, цель,  источник. 

 

 

Виды деятельности и культурные  практики  в соответствии с 
образовательными областями. 

Организация самостоятельной деятельности. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  3
 се

нт
яб

ря
 1. Логопедическое  (Развитие связной речи).        По плану учителя – логопеда. 

2. Познавательное  развитие: 
Ознакомление с миром природы.  
9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Детский  сад. 
Детский сад моя вторая семья. 
Цель: вызвать положительные эмоции в беседе о семье, детском саде, развивать 
логическое мышление, умение выражать свои чувства; выявить комфортность 
ребенка в детском саду. 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, стр.12. 

Атрибуты к играм, иллюстрации, репродукции картин. 
Окружающие предметы. Фонограмма музыки, карточки с изображением эмоций. 
3. Физическое  развитие: 
Физкультура 

10.50 - 11.15 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 11.25 – 12.00. 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

 

 

 

Игровая 

Дидактические игры  «Кто, чем занят?»,  «Угадай по 
описанию»,  «4 лишний»,  «Кому, что нужно для работы». 
«С какого дерева листок», «Найди отличия», «Цветы» и 
др. 
Словесно-речевые игры «Найди игрушку», «Тихо-громко» 

 

Пальчиковые игры «Вышел дождик погулять», «Осень». 
 

Сюжетно-ролевая игра: «Кукольный детский сад»  
 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Коммуникативная игра «Давайте познакомимся» 

Беседа о детском саде.  
Вопросы к детям : с каким настроением вы пришли 
сегодня в д/сад? Как называется моя профессия? Что это 
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значит воспитывать детей? Кто с вами занимается в 
муз. зале? Зачем в д/саду нужен логопед?                        
Беседа «Как надо правильно кушать» 

Культура поведения, беседа «Будь всегда вежлив» 

Беседа «Как мы выращивали цветы» 

Загадки (про повара, воспитателя, врача) (МРЛ) 
 

 

 

 

Двигательная 

Физкультминутка.  Игра «Тихо-громко» 

Пальчиковая гимнастика: «Наша группа».(Методические 
рекомендации логопеда, далее МРЛ) 
Самомассаж биологически активных точек. (МРЛ) 
Комплекс статических упражнений (МРЛ) 
Подвижная игра: «В садик мы ходили» 

Физкультминутка. Игра «Солнце-дождик» 

Пальчиковые игры «Дружба»,  «Семья» 

 

 

Музыкальная: 
Слушанье «Колыбельная», «Парень с гармошкой» муз. 
Г.Свиридова. 
Слушанье «Листопад», муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко, 
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П.Чайковского) 
 

Трудовая 

Совместные действия: Уход за растениями в уголке 
природы. 
Сбор гербария (листья деревьев, осенние цветы, 
природный материал) 
Уход за цветами на клумбе. 
 

 

Вт
ор

ни
к 

4 
се

нт
яб

ря
 

 

1. Познавательное  развитие:   ФЭМП 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Цель: 
   1.Упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 
находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом, размером. 
  2.Закрепить навыки счета в пределах 5. 
Литература: Метлина с.80-82 

2. Художественно – эстетическое  развитие: 
Музыка 10.25  – 10.50 

По плану музрука 

Прогулка. 10.45 – 11.45 

3. Физическое  развитие: 
Физкультура на улице. 
Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 
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 Продуктивная  
Рисование «Куклы-неваляшки». 
Конструирование из крупного строительного материала 
«Детский сад». 
 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание альбома «Профессии в детском саду» 

Экскурсия по групповому помещению. Наблюдение за 
работой   помощника  воспитателя.               
Экскурсия  по детскому саду.  Наблюдение за работой 
сотрудников детского сада. 
 

Наблюдение на участке: 
 какие деревья растут, где место для игр с песком, 
игрушками; договориться следить за порядком и 
чистотой участка, ухаживать за растениями.  
   

За насекомыми. Они исчезают, осторожно посмотреть 
под камнями, щели построек; насекомые прячутся на 
долгую зиму. Беспокоить их нельзя, они в состоянии 
отдыха, сна. 
 

За погодой (ясная, пасмурная, хмурая) Чем можно 
заняться в такую погоду? 

 

Экскурсия  по территории детского сада, найти у 
растений первые признаки осенних изменений, 
полюбоваться необычностью, неповторимостью плодов, 

листвы, цветов. 

С
ре

да
  
5 

се
нт

яб
ря

 

1.Логопедическое/ 
По плану учителя – логопеда. 
2.Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность 

Аппликация  
(1 неделя)   9.00. – 9.25, 9.30 – 9.55. 

Пирамидка  
Цель: учить составлять предмет, состоящий  из нескольких частей, располагая 
части в порядке уменьшения; отрабатывать прием вырезания овальных форм из 
прямоугольника 

3.Физическое развитие: 
Физкультура 10.20 – 10.45 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 10.50  – 11.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

Ч
ет

ве
рг

 6
 с

ен
тя

бр
я 1.Логопедическое 

(инд. подгрупповые) 
По плану учителя – логопеда. 
2. Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность: 
Рисование   
9.00. – 9.30. 

9.35. – 10.05. 

«Куклы-неваляшки» 

Цель: Провести мониторинг интегративных качеств: 
  Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
 Учить создавать в рисунке образ неваляшки. Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы слитным непрерывным движением. 
3. Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка   10.10. – 10.35 

По плану музрука 

Прогулка. 10.40 – 11.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

П
ят

ни
ц

а 
 7

 

се
нт

яб
р я1. Речевое развитие: 

Развитие речи 
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9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Детский сад. Словарная работа.  

Цель: продолжать знакомить детей с помещениями в детском саду; закрепить 
названия и назначение предметов, находящихся в группе; выучить имена, отчества 
логопеда, воспитателей, помощника воспитателя; развивать слуховое внимание. 
Л.Е.Кыласова, стр. 28. 
Вариативная часть. Физическое  развитие: 
Бассейн 

11.00 -12.10 

2. Художественно-эстетическое развитие: 
Приобщение к искусству. 
10.05 – 10.30 

Рассматривание картины  И. Т. Хруцкого «Натюрморт». (Корзина с грибами).                  
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом, стр 13.  (Зан. № 7, стр.420). 
3.Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность. 
Лепка (1 неделя). 
10.40 – 11.05 

11.10 – 11.35 

Пирамидка. 
Цель: учить детей лепить игрушку передавая форму, величину частей используя 
игрушку в качестве образца. воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов по 
образовательной области «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика:    Комплекс ОРУ сентябрь, без предметов 
№ 1. 
Гимнастика пробуждения:   Сентябрь. Комплекс №  1. 
Профилактические мероприятия: хождение босиком по 
массажным дорожкам  

Закаливающие процедуры:  контрастные воздушные ванны 

Комплекс упражнений на активизацию артикуляционной  
мускулатуры: 

Самомассаж:  палочками 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды для 
поддержки детской инициативы  (уголки самостоятельной активности) 

Поддерживать детей в стремлении проявлять 
самостоятельность, аккуратность. 
Способствовать становлению целенаправленной 
деятельности по аппликации. 
Создавать условия и помогать организовывать сюжетно 
ролевую игру «Семья» Обеспечить необходимое 
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оборудование для  самостоятельной изобразительной 
деятельности 

Создавать несложные знакомые детям конструкции, 
рисунки, для  самостоятельного воспроизведения 

Поддерживать детей в стремлении самостоятельного 
выбора вида деятельности по интересам 

Побуждать детей играть в д/игры  
Способствовать познавательному, речевому  развитию 
детей, через расположение в группе предметных, 
сюжетных картинок по теме 

Обеспечить детей (игровым, дидактическим и др.) 
материалом для развития познавательно-

исследовательской, игровой, коммуникативной 
деятельности по теме 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников (формы работы)   

Информационные стенды: Оформление родительского 
уголка к учебному году: «Режим дня», «Задачи воспитания 
и обучения», «Чем занять ребенка в выходные дни».                                                                                       
Беседа о режиме дня ребенка. 
Выставка детских работ на тему «Как я провел лето» 

Папка-передвижка «Растим маленького художника»                                     

Индивидуальные беседы: «О необходимости регулярного 
посещения  дет/сада».      Фото вернисаж Выставка 
детских работ на тему «Как я провел лето» .                        

Инструктаж по ОЖ и БЖД детей на сентябрь. 
 Поддержка индивидуальности ребенка (форма работы,  тема, 

ФИ ребёнка) 
Проговаривание чистоговорок, скороговорок. 
 

Закрепить названия профессий людей, работающих в детском 
саду. 
 

Дидактические упражнения: «Кому, что нужно для работы». 
 

Дидактические упражнения: «Найди пару» 

 

Дидактические упражнения: «Угадай по описанию»  «4 
лишний»   
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2 неделя сентября     (с 10.09  по 14.09)  «Ранняя осень» 

Цель: расширять представление детей об осени, продолжать знакомить с сельхоз. профессиями. Формировать представления о приспособляемости растений к 
изменениям в природе, явлениях природы. 
Итоговое мероприятие: Совместная деятельность детей и родителей  «Осенний букет» (аппликация из листьев, цветов и т.п.) 

Совместная деятельность взрослого и детей 

НОД: область, вид деятельности, тема, цель, источник 

Виды деятельности  
и культурные  практики  

в соответствии с образовательными областями 

Понедельник 10 сентября 

1. Логопедическое  (Развитие связной речи).        По плану учителя – логопеда. 
2. Познавательное  развитие: 
Ознакомление с социальным миром.  
9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

«Кто нас воспитывает?» 

(Волчкова, зан. № 1     с. 22) 
Цель:  Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, 
доставлять радость, уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник 
воспитателя, медсестра, повар,  музыкальный руководитель, логопед, и др. 
3. Физическое  развитие: 
Физкультура 

10.50 - 11.15 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 11.25 – 12.00. 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30 

 

Вторник  11 сентября 

1. Познавательное  развитие:   ФЭМП 9.00 – 9.25    9.35 – 10.00 

1. Закрепить умение устанавливать соотношения между 3 предметами по высоте, 
расставлять предметы в ряд в порядке убывания и возрастания по высоте, пользоваться 
словами: самый высокий, низкий, выше, ниже. Употреблять слово высота. 2.Упражнять в 
воспроизведении множества предметов по образцу, продолжать закреплять навыки счета 
и отсчета предметов. 
Литература: Метлина с.84 

2. Художественно – эстетическое  развитие: 
Музыка 10.25  – 10.50 

По плану музрука 

Прогулка. 11.45 – 11.45 

3. Физическое  развитие: 
Физкультура на улице. 

Игровая: 
Сюжетно – ролевая игра: «Накормим кукол» 

Дидактические игры: «Найди свой автобус», «Поручения».  

 

 

 

 

 

Коммуникативная: 
Беседы: «Что мы знаем об осени?» 

Отгадывание загадок: по теме 

Словесно-речевые игры: «Скажи наоборот», «Отгадай загадки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  
Слушание и обсуждение:  
Поэзия «Уж небо осенью дышало..» А.Пушкин, «Осень, осыпается 
весь наш бедный сад…» А.К.Толстой. М. Пришвин «Листопад», 
Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 
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15.15 – 15.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30 

 

Среда, 12 сентября 

1.Логопедическое /  По плану учителя – логопеда. 
2.Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность 

Прикладное творчество (2 неделя)    
9.00. – 9.25 

9.30 – 9.55. 

«Домик» 

1.Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, проглаживая 
линию сгиба. 
2.Приклеивать к основной части детали (к домику окна, двери, трубу) 
3.Физическое развитие: 
Физкультура 10.20 – 10.45 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 10.50  – 11.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

 

Четверг, 13 сентября 

1.Логопедическое 

(инд. подгрупповые) 
По плану учителя – логопеда. 
2. Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность: 
Рисование   
9.00. – 9.30. 

9.35. – 10.05. 

3. Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка   10.10. – 10.35 

По плану музрука 

Прогулка. 10.40 – 11.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

 

 

Пятница, 14 сентября 

1. Речевое развитие: 
Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, элементы бытового труда: 
Самообслуживание: Складывание кроватных покрывал 

Культурно-гигиенические навыки: Соблюдать 
последовательность действий при мытье рук и умывания 

Общественно-полезный труд: гербария (листья деревьев, осенние 
цветы, природный материал) 
Труд в природе: уход за цветами на клумбе.  
 

 

 

 

Познавательно – исследовательская: 
Экскурсия по групповому помещению и по территории детского 
сада найти у растений первые признаки осенних изменений, 
полюбоваться необычностью, неповторимостью плодов , листвы, 
цветов. 
Наблюдения: 
На участке какие деревья растут, где место для игр с песком, 
игрушками; договориться следить за порядком и чистотой участка, 
ухаживать за растениями. 
  За насекомыми. Они исчезают, осторожно посмотреть под 
камнями, щели построек; насекомые прячутся на долгую зиму. 
Беспокоить их нельзя, они в состоянии отдыха, сна. 
   За погодой (ясная, пасмурная, хмурая) Чем можно заняться в 
такую погоду? 

Дидактическая, экологическая игра: «Какие деревья зимой и 
летом одним цветом?» 

Конструирование из разных материалов : 
Конструирование: Конструирование по замыслу. 
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками и т.д. 
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9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Ранняя осень  
Рассказывание на тему стихотворения Е.Трутневой «Улетает лето». 
Цель: учить составлять короткий рассказ по стихотворению. Упражнять в образовании 
форм единственного и множественного чисел имен существительных, обозначающих 
животных.                                                                                                                                              
Вариативная часть. Физическое  развитие: 
Бассейн 

11.00 -12.10 

2. Речевое развитие: Приобщение к художественной литературе 

10.05 – 10.30 

Ранняя осень  
С.Коган «Листки» (заучивание) 
Цель:    учить детей выразительно читать стихотворение, передавая интонацией 
спокойную грусть осенней природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образность 
языка стихотворения. 
О.С.Ушакова,  Н.В.Гавриш, стр. 83.         
 

3.Художественно-эстетическое развитие: 
Конструктивно – модельная деятельность  (2 неделя). 
10.40 – 11.05 

11.10 – 11.35 

«Детский сад». 

1.Использование  строительных деталей  с учетом их конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). 
2.Называть, различать строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- эстетическое: 
Лепка «Дары осени» (грибы, ягоды) 
Рисование «Осенние деревья» 

Аппликация «Осенние цветы» 

Музыкальная:Слушанье «Листопад», муз. Т. Потапенко, сл. Е. 
Авдиенко, «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» 
П.Чайковского 

 

 

Двигательная:   
Игры малой подвижности: «Здравствуй, Осень!», «В садик мы 
ходили…» 

Подвижные игры: «Уголки», «Кто лучше прыгнет», «Мы веселые 
ребята», «Удочка» «Ловишки»; «У кого мяч» 

Игровые упражнения: «Быстро в колонну»; «Пингвины»; «Не 
промахнись»; «По мостику» 

Физкультурные минутки: Игра «Солнце-дождик» 

Пальчиковая гимнастика:«Прогулка», «Вышел дождик 
погулять», «Осень». 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов по 
образовательной области «Здоровье» 

Комплекс упражнений на активизацию артикуляционной  
мускулатуры: по плану логопеда 

Самомассаж «Паучок», с массажными мячами 

Профилактические мероприятия: хождение босиком по 
массажным дорожкам 

Утренняя гимнастика:    Комплекс ОРУ без предметов № 1 

Гимнастика пробуждения:   Комплекс №  1 

Профилактические мероприятия: хождение босиком по массажным 
дорожкам  

Закаливающие процедуры:  контрастные воздушные ванны 

Организация предметно-пространственной развивающей среды для поддержки 
детской инициативы  (уголки самостоятельной активности) 

Создавать условия для  развития двигательной активности на 
прогулке, совершенствуя двигательные умения и навыки: легко 
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ходить и бегать, бегать наперегонки, с преодолением препятствий, 
прыгать в длину с разбега. 
Создавать условия для   речевого развития – совершенствовать 
умение согласовывать слова в предложениях, существительные с 
числительными и прилагательные с существительными. 
Обогащать двигательный опыт детей, создавая в группе 
музыкальную  обстановку для ритмической гимнастики. 

Поддержка индивидуальности ребенка(форма работы, тема 

ФИ ребёнка) 
Дидактические упражнения: «Подбирай, называй, запоминай», 
«Скажи наоборот». 
 

 

Закрепить признаки ранней осени. 
 

Упражнения на активизацию артикуляционной мускулатуры. 
 

 

Дидактические упражнения: «С какого дерева листок», «4 
лишний» 

 

Дидактические упражнения: «Скажи наоборот»,  «Какой, какая, 
какие». 

Взаимодействие с родителями, социальными партнёрами, спортивными, 
художественными ми школами и другими образовательными учреждениями 

«Режим закаливания воспитанников и методика его 
совершенствования» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 
Папки-передвижки «Осень». 

 

 

 

 

3 НЕДЕЛЯ (с 17.09  по 21.09) 

Фрукты.  
 Цель: расширять представление детей о фруктах. 
Итоговое мероприятие: Коллаж «Фрукты» 

Да
та

 Совместная деятельность взрослого и детей 

НОД: образовательная область, вид деятельности, тема, цель,  источник 

Виды деятельности  
и культурные  практики  

в соответствии с образовательными областями 

П о н е д е л ь н и к с е н т я б р я1. Логопедическое  (Развитие связной речи).        По плану учителя – логопеда. Игровая: 
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2. Познавательное  развитие: 
Ознакомление с предметным миром.  
9.35 – 9.25 
9.35 – 9.55 

Фрукты. 
Витамины укрепляют организм. 
Цель: познакомить с понятием витамины, закреплять знания о необходимости 
наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины; воспитывать у детей культуру питания, чувство меры. 
Н.В. Волчкова, стр.66. 

3. Физическое  развитие: 
Физкультура 

10.50 - 11.15 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 11.25 – 12.00. 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

 

 

 

 

Дидактическая игра: «Узнай по вкусу», «Какой звук в 
начале слова» 

Сюжетно- ролевая игра: «За покупками на рынок». 
Экологическая игра: «Что растет в саду», «4 лишний».  

Дидактические игры «Собери урожай», «Сварим 
компот», «Цвет и форма» «Что растет в саду», «4 лишний», 
«Чудесный мешочек» 

Пальчиковые игры «Веселые человечки», «Где вы 
были?» 

Дидактические игры: «Поваренок варит компот», «Цвет и 
форма», «Что растет в саду», «Четвертый лишний» 

Словесно-речевая игра: «Назови ласково»,  «Сварим 
варенье, сок». 
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин фруктов» 

 

 

Двигательная: 

Подвижные игры: «Мы веселые матрешки» «Садовник», 
«Мышеловка» 

Физкультминутка «Вот так яблоко!» 

 

Физкультминутка Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

 

Пальчиковая гимнастика «Компот». 
 

 

Упражнение на развитие глубокого вдоха «Узнай 
фрукт». 
Самомассаж биологически активных точек. (МРЛ) 
Комплекс статических упражнений (МРЛ) 
Физкультминутка: «Начинается разминка» (№ 43) 

 

 

 

Вт
ор

ни
к 

18
 се

нт
яб

ря
 

1. Познавательное  развитие:   ФЭМП 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Цель:  
 Закрепление пройденного материала. Учить устанавливать соотношения между 5 
предметами по длине в порядке убывания и возрастания длины. Действуя по 
правилу: каждый раз надо выбирать самый длинный (короткий) предмет из 
оставшихся; закрепить умение пользоваться предметами приложения для 
сравнения длин предметов; активизировать в речи детей слова и выражения: самый 
длинный, короткий, длиннее, короче, подлиннее, покороче, длина.  Литература: 
Метлина с.85. 
2. Художественно – эстетическое  развитие: 
Музыка 10.25  – 10.50 

По плану музрука 

 

Прогулка. 11.45 – 11.45 

3. Физическое  развитие: 
Физкультура на улице. 
3 неделя месяца – физкультурное развлечение 
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15.15 – 15.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

 

 

Познавательно – исследовательская: 
Рассматривание фруктов. Сбор семян. 
Рассматривание натюрмортов разных художников. 
Ситуация: из каких бы предметов ты составил  свой 
натюрморт? 

Наблюдение за клумбой. Отметить, что изменилось. 
Назвать знакомые цветы.  
Наблюдение за небом. Приглядеться к осеннему небу. Оно 
гораздо бледнее, чем было летом в жаркие дни. Что мы 
видим на небе днем? (облака, солнце). Что вечером? 
(звезды, луну)   
 

Наблюдение за деревьями. Отметить, что листва на 
деревьях меняется. Предложить рассмотреть осину, березу 
и сосну. 
 

Наблюдение за птицами, прилетевшими  на участок. 
Рассказать, что перелетные птицы улетают в теплые края, а 
некоторые остаются – зимующие. 
 

Трудовая: 
Совместная деятельность на прогулке подметем дорожку, 
посчитаем камни, цветы на клумбе. 
Трудовые поручения: Совместная деятельность по 
уходу за игрушками 

 

 

Коммуникативная: 
Беседа о полезных лекарственных растениях. Найти на 
участке подорожник. 
Словесно-речевые игры по теме. 
Беседа о фруктах;  
Общение «Как мама варила варенье» 

 

С
ре

да
  
  
  
 1

9 
се

нт
яб

ря
 

1.Логопедическое/ 
По плану учителя – логопеда. 
2.Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность 

Аппликация  
(1, 3 неделя)   9.00. – 9.25, 9.30 – 9.55. 

Фрукты. 

«Заготовим абрикосовый компот» 

Цель: продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и овальной 
формы; учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 
характерных особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного 
наклеивания; развивать чувство композиции 

3.Физическое развитие: 
Физкультура 10.20 – 10.45 

По плану воспитателя по физкультуре. 
Прогулка. 10.50  – 11.45 

3 неделя -  музыкальное развлечение.  

15.15 – 15.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 

Ч
ет

ве
рг

  
20

 с
ен

тя
бр

я 1.Логопедическое 

(инд. подгрупповые) 
По плану учителя – логопеда. 
2. Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность: 
Рисование   
9.00. – 9.30. 

9.35. – 10.05. 

«Ваза с фруктами» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке фрукты. Закрепить умение правильно 
подбирать цветовую гамму, добиваться более точного изображения. 
 

3. Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка   10.10. – 10.35 

По плану музрука 

Прогулка. 10.40 – 11.45 

Вечерняя прогулка 17.10 -  18.30. 
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Загадки: (слива, апельсин, груша и др.) 
 

Чтение стихотворения «Если видишь на картине...» Г. 
Гладкова. 
 

Беседа по содержанию картины – натюрморта фруктов. 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная: 
Рисование «Ваза с фруктами». 

 

Раскрашивание в раскрасках  фруктов. 
 

Лепка фруктов. 
 

Вырезывание по шаблону фруктов. 
 

Штамповка  печатками из разных материалов фруктов. 

П
ят

ни
ца

  
21

 се
нт

яб
ря

 

 1. Речевое развитие: 
Развитие речи 

9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Словарная работа. 
Цель: познакомить детей с названием фруктов, внешними признаками, 
обобщающим словом «фрукты»; учить образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных и множественное число существительных; 
развивать внимание, память, усидчивость, тактильные ощущения. 
Л.Е.Кыласова, стр.34. 

Вариативная часть. Физическое  развитие: 
Бассейн 

11.00 -12.10 

 

2. Художественно-эстетическое развитие: 
Приобщение к искусству. 
10.05 – 10.30 

Рассматривание картины   «Натюрморт с самоваром»  И.  Машкова.  
Продолжать знакомство с более сложными по содержанию натюрмортами. 
Учить умению последовательно рассматривать картину, развивать способности 
детей давать эстетические оценки и высказывать доказательные суждения, 
используя образные слова и выражения. 
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом, стр 15.      
3.Художественно-эстетическое развитие: 
Изобразительная деятельность. 
(Лепка 3 неделя). 
10.40 – 11.05 

11.10 – 11.35 

Дары осени (фрукты). 
Цель: учить передавать в лепке характерные различия в форме плодов, закреплять 
прием лепки обоими кистями рук, а детали – пальцами; развивать мелку моторику 
рук; умение дополнять работу деталями. 
Т.Г.Казакова стр.85. 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов по Утренняя гимнастика:    Комплекс ОРУ  с предметами  № 2. 
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образовательной области «Физическое развитие» Гимнастика пробуждения:   Комплекс №  2. 
Профилактические мероприятия: хождение босиком по 
массажным дорожкам  

Закаливающие процедуры:  контрастные воздушные ванны 

Комплекс упражнений на активизацию артикуляционной  
мускулатуры 

Самомассаж прищепками. 

 Поддержка индивидуальности ребенка     (форма работы,  тема 

ФИ  ребёнка) 
Дидактические упражнения: с блоками Дьеныша «Игра с 
обручами» 

 

Дидактические упражнения: «4 лишний», «Чудесный 
мешочек», «Поваренок варит компот», 
 

 

Дидактические упражнения: «Собери урожай», «Сварим 
компот», «Цвет и форма» «Что растет в саду» 

 

Учить умению сравнивать предметы по длине. Закреплять 
выражения:  самый длинный, короткий, длиннее, короче, 
подлиннее, покороче, длина. 
 

 

 

Интерактивные игры: Правильный банан – тренировка 
фонематического слуха 

 

 

 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды для 
поддержки детской инициативы  (уголки самостоятельной активности) 

Обеспечить необходимое оборудование для сюжетно – ролевой 
игры: «Магазин  фруктов», «Парикмахерская», «Больница». 
Создавать условия для  развития двигательной активности, 
воспитывая у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх – эстафетах. 
Создавать условия для   познавательного  развития, 
устанавливая причинно – следственные связи между 
природными явлениями (сезон –растительность – труд людей), 
что похолодание и сокращение дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека. 
Обогащать опыт детей приобщением к мероприятиям, которые 
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проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (развлечения, подготовка выставок детских работ и 
т.д.). 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников (формы работы)   

Родительское собрание  «Возрастные особенности 
психического развития дошкольника от 5 до 6 лет» 

Сбор гербария. 
Информационные стенды: «Учите детей общаться» 
Выставка детских работ  
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