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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей разновозрастной группы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программной «От рождения до щколы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

образовательной программой МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, в соответствии введением федерального   государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 

переходный период. Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа является нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования Рабочая 

программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей функционирования 

разновозрастной группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Рабочая программа воспитателя разновозрастной группы разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:                                                                               

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2014 

 Основная образовательная программа общеобразовательного учреждения; 

 Устав МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский 

 Годовой план работы  на 2022-2023 учебный год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими программами: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: программа «Социокультурные истоки» (авторы программы И.А. 
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Кузьмин, А.В. Камкин). Программа реализуется в режимные моменты и во второй половине дня 1 раз в неделю (в соответствии с планом, 

разработанным воспитателями). Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена на приобщение 

детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. Авторами программы являются И.А. 

Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор Волгоградского 

государственного педагогического университета, член- корреспондент Российской Академии естественных наук. В программе одной из 

задач является задача соединения интеллектуального и духовно-нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

Программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие дошкольного учреждения с семьей.  

- образовательная область «Познавательное развитие»: примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет», разработанная Банком 

России. Программа реализуется в режимные моменты и во второй половине дня 1 раз в неделю. 

Региональная программа экологического воспитания дошкольников «Экология для малышей» Е.В.Гончарова, реализуется в режимные 

моменты. Программа разработана с учетом климатических, экологических, экономических особенностей Ханты-Мансийского округа. 

 Рабочие программы по шахматному образованию детей 6-7 лет «Королевство шахмат», разработанные на основе программы 

«Шахматы, первый год», автор Сухин И.Г. Программа реализуется в режимные моменты и во второй половине дня 1 раз в неделю. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

 Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

-  обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

-  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей 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»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

  Программа направлена на всестороннее развитие личности детей, формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество организации с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам. Традициям семьи, государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

1) Принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего окружения; 

2) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 
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6) Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образования. Приоритетом непрерывности 

образования является обеспечение к концу у дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

7) Принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

8) Принцип разновозрастного комплектования детей. Группа формируется на основе разновозрастного принципа комплектования детей. 

Это позволяет решить сразу множество образовательных и воспитательных задач.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

 Численный состав  старшей разновозрастной группы  (от 4 лет до 7 лет) 14 человек. Содержание воспитательно - образовательного 

процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

Климатические особенности региона 

  В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится поселок Бобровский – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Известно, что современные дети, особенно проживающие в 

суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным 

нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной 

модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации 

жизни детей в ДО.  

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям 

детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 

работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

  При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.п.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня, 

погодные условия и т.п. Ханты-Мансийский автономный округ-Юрга располагается в центральной части Западной Сибири. По 

климатическим показаниям в холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года- 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе- утренний прием детей на свежем воздухе. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается или отменяется. 

Те же мероприятия проводятся в групповом помещении. В ДО используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное 

развитие детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются возрастные и гигиенические регламенты 
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образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся 

физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; 

большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается полоролевое воспитание детей, 

используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие психологическое, физическое, нравственное здоровье.   

 

 Социокультурное окружение 

  Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры влияют на содержании психолого-педагогической 

работы в ДО:  

• ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в 

округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу.  

• на территории создается массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород - сосен, берез, рябин, 

цветников, что создает большие возможности для полноценного развития и воспитания детей.  

• В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с особенностями сезонных изменений в природе ХМАО  

 

Демографические особенности 
Численный состав старшей разновозрастной группы  (от 4 лет до 7 лет)  14 человек.  

   Анализ социального статуса семей выявил: полные семьи-11, неполные -3 и многодетные – 4. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим -6, средне-профессиональным – 8, со средним образованием - 10. Национально - культурные особенности: 

Этнический состав группы: русские – 11, татары – 2, манси -1. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Воспитанники проживают в условиях сельского поселения. Реализация национально – регионального компонента Программы 

осуществляется за счет изменения содержания, специфического для ХМАО-Югры и Ханты-Мансийского района. Данный компонент 

реализуется в образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие- социально-исторический компонент (история региона. города, культура и традиции коренных 

жителей округа, других национальностей, проживающих в нашем регионе, ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями, 

характерными для нашего округа).  

Познавательное развитие – ознакомление детей с природно-экологическими особенностями (неживая природа, животный и 

растительный мир, экологическая обстановка). В процессе реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дети знакомятся с искусством народов Ханты-Манси, культурно-бытовыми обычаями. 

Национально-региональные особенности осуществления образовательного процесса обеспечиваются путем реализации современных 

образовательных технологий: проектной деятельности, игровой, здоровьесберегающей, информационно-коммуникативной. 
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Особенности организации в старшей разновозрастной группе 

Центром педагогического процесса стала старшая разновозрастная группа детей в возрасте от 4 лет до 7 лет, что способствует 

индивидуализации процесса, расширяет социальную практику ребенка, дает полноценный опыт общения, открывая дополнительные 

возможности его развития путем взаимообучения при взаимодействии младших и старших детей. 

Пребывание в группе детей разного возраста требует выработки особого стиля взаимоотношений – гармонии, требовательности к 

старшим и снисходительности к младшим, сочетания «поисковости» в общении со старшими детьми и доходчивости в общении с младшими 

малышами. То есть, отношения с старшей разновозрастной группе строятся по образцу большой семьи. Таким образом, в группе 

складывается полноценное общество, свободное от каких-либо искусственных расчленений, содержащее вместе с тем все многообразие 

иерархических кругов общения ребенка.  Складывается семья со своими особенностями, стилем взаимоотношений, традициями, 

обязанностями. Решению проблем взаимодействия взрослого и ребенка, и детей между собой способствует оптимальное комплектование 

разновозрастных групп. С этой целью нами выработаны определенные подходы, которые были проверены в ходе практики: совместимость 

темпераментов детей и педагогов; учет характерологических особенностей; учет интересов ребенка; учет семейных традиций и т п. 

Социометрические исследования. Проводимые ДОУ показывают, что в разновозрастной группе «пренебрегаемых» и «отверженных» 

детей нет. Изучение мотивации ребенка при выборе партнера показывает их изменение. Анализ мотива выбора свидетельствует о 

благоприятной социальной обстановке в группе, характеризующейся эмоционально-положительным отношением детей друг к другу. 

Таким образом: принцип разновозрастного объединения детей в педагогическом процессе способствует его индивидуализации: 

индивидуальные особенности ребенка определяют выбор группы, режима, стиль общения; разновозрастное комплектование групп 

обеспечивает свободу выбора ребенка социального окружения, реализующего потребность ребенка к самоутверждению и саморазвитию. В  

разновозрастной группе ребенок проходит широкую социальную практику. Что позволяет ему легко адаптироваться к любой социальной 

среде. В разновозрастном объединении улучшаются взаимоотношения детей друг с другом. 

 

1.5. Характеристика возрастных, психологических и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей дошкольного возраста по данной группе можно отметить следующее: 

Дети от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и  произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания. но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети 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). 
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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 достаточно 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. 

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. 
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Дети от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

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. 
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• 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. 

• 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 стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 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. 
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• 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 Программы 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения  ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. При организации мониторинга учитывается  

положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного  процесса 
 Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится воспитателем группы. С 

помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга представляет собой:  наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки);  беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

дидактические игры и упражнения; поручения детям и пр. 

Мониторинг детского развития 

         Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной  

коррекции особенностей его развития); Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов (приложение) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных способностей обучающихся 

 
Образовательная 

область 
Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры- имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов 
«Социально- 

коммуникативная» 

Игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, проблемные ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание загадок, изготовление подарков, викторины, 

реализация проектов,  поручения, дежурства, коллективный труд 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская 

игровая восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседа, коллекционирование, дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная познавательно-

исследовательская, игровая, восприятие 

художественной литературы, 

музыкальная, изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание художественных произведений, театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, познавательно-исследо-

вательская восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, коммуникативная 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения 
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2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Культурные практики - это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

жизни ребёнка. Это также - апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Отмечается, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка - его 

дополняет понятие «культурные практики». На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. К культурным практикам можно отнести 

всё разнообразие исследовательских, социально ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий.

 Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это - приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
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системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизация; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  детей;   

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.    

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации)         

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, консультаций. 

Совместная деятельность: дни открытых дверей, привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, выставок, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 План взаимодействия с родителями (Приложение 2) 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

В структуру образовательного процесса старшей разновозрастной группы включены такие компоненты как: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие,    наблюдение, 

экспериментирование, разговор,                                    

решение проблемных ситуаций,                                       

проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка старшей группы в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения 

со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 
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взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей старшего дошкольного возраста 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение 

их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкальное развитие направлено на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом 

решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности. Общий объем 

учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей разновозрастной  группе выстраивается на основе комплексно-тематической 

модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение 

одной-двух недель. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ» 

«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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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. 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. 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. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления 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.  
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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).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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.  
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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 

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.  

Безопасность на дорогах. 

       Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, 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 
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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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«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».  

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, 
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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.  

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).  
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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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

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. 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.) 
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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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«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». 

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. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
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противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи 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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
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Основные цели и задачи 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать 

знакомить с архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
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располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать 

кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  
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Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в 

лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить  

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  
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Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

         Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность 

         Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. 

        Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  
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Пение. 

       Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. 

         Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. 

        Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Задачи в старшей разновозрастной  группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

учреждении выстроен на основе выбора примерной основной образовательной программой дошкольного образования, с использованием 

необходимых для реализации Программы методических материалов, соответствующих Стандарту («От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.), парциальных программ, педагогических технологий, представляющих 

федеральный, региональный и локальный компоненты образования. 

Выбор и комплексирование программ сделаны на основе анализа и учета специфики Организации, подготовленности кадров, отдельно 

взятых педагогов, создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии Организации). 
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Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория Кол-во занятий в 

неделю/в год 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

Дети дошкольного 

возраста 

от 4 до 7 лет 

Во второй половине дня 

1/36  

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы - профессор И.А. Кузьмин и профессор А. В. 

Камкин) существенно наполняет образовательные области новым социокультурным и духовно-нравственным содержанием. Программа 

позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует 

мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, 

опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно - нравственного развития дошкольников. 

Программа рассчитана на 4 года развития детей с 4 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в программе 

выстроена на основе системы активных форм обучения. 

 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория Кол-во занятий в неделю 

 

Формирование экологической 

культуры 

 

 

 

 

Программа «Экология для 

малышей», автор Е.В. Гончарова 

Дети младшего .среднего, 

старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах и в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие Программа «Шахматное 

королевство» 

Дети 5- 7 лет Во второй половине дня 

1/36 

Познавательное развитие Программа по экономическому 

воспитанию «Играем в 

экономику» 

Дети 5-7 лет Во второй половине дня 

1/36 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

  В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки.  

 В середине непосредственной образовательной деятельности (далее-НОД) статического характера проводятся физкультминутки и 

динамические паузы.  Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня).   

Особенности организации режимных моментов  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Не допускается сокращение времени прогулок; воспитатель обеспечивает  достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая 

обстановка.  
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 Режим дня в разновозрастной группе в зимний период 
 

Время Режимные моменты 

7.30-8.15 Приём детей на улице или в группе (учитывая погодные условия), осмотр детей (утренний фильтр), 

индивидуальное общение с детьми и родителями, совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика), игровая деятельность. 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игровая деятельность детей (дидактические, ролевые игры, игра-драматизация), самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

9.00-10.10 Образовательная деятельность в игровой форме. 

10.10-10.25 Гигиенические процедуры. 

10.25-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая, игровая деятельность, солнечные процедуры, 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, индивидуальная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.40-12.20 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, музыкотерапия, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные процедуры), совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж), игровая деятельность. 

15.30-16.00 Образовательная деятельность. 

16.00-16.20 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к ужину. Ужин. 

16.20-16.40  Совместная деятельность взрослого и ребёнка (игры, досуги, беседы, театрализация, кукольный театр, чтение 

художественной литературы, выбор совместной деятельности в центрах активности). 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая деятельность, игровая деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, индивидуальное 

 общение с детьми и родителями). Уход домой. 
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Режим дня в разновозрастной группе в летний период 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.15 Приём детей на улице или в группе (учитывая погодные условия), осмотр детей (утренний фильтр). Основная 

задача педагога в этот момент: создавать благоприятную эмоциональную утреннюю атмосферу и разнообразное 

содержательное предметно-развивающее пространство для самостоятельной деятельности детей на участке. Работа с 

родителями. 

 8.15-8.30 Утренняя зарядка на стадионе под руководством инструктора или педагога, ответственного за работу спортивной площадки 

в этот день (для детей 2-4). 

8.30-8.40 Гигиенические процедуры, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Игровая деятельность детей (дидактические, ролевые игры, игра-драматизация), самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

9.00-10.30 Гигиенические процедуры. 

10.30-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая, игровая деятельность, солнечные процедуры, 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, индивидуальная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.40-12.20 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, музыкотерапия, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные процедуры), совместная деятельность взрослого и ребёнка (беседы, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж), игровая деятельность. 

15.30-16.00 Гигиенические процедуры. Дежурство. Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.40 Совместная деятельность взрослого и ребёнка (игры, досуги, беседы, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, чтение художественной литературы, выбор совместной деятельности в центрах 

активности). 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, трудовая деятельность, игровая деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, индивидуальное 

 общение с детьми и родителями). Уход домой. 
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 Режим занятий 

 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

– ежедневно 

15 мин.; 

 

 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность - 

ежедневно   

Познавательно

е развитие: 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

миром 

09.00-

09.30 

Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

09.00-

09.30 

Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

природным 

миром 

 

09.00-

09.30 Речевое 

развитие: 

Обучение 

грамоте 

09.00-

09.30 

Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 
09.00-

09.30 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Рисование 

09.40-

10.10 

Речевое 

развитие: 

Развитие речи 

 

09.40-

10.10 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

09.40-

10.10 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

15.30-

16.00  

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

15.30-

16.00 

Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

15.30-

16.00 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

 

15.30-

16.00 

Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура на 

прогулке 

15.30-

16.00 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2 половина дня 

  
Экономическое 

воспитание 

(1 раз 

в 

недел

ю) 

Шахматы для 

дошкольников 

 

(1 раз в 

неделю) 

Социокультур-

ные истоки 

(1 раз в 

неделю) 
  



 

 

 Режим двигательной активности 

 

Формы организации  место проведения длительность 

Организованная деятельность: Физкультурные 

занятия  

В помещении:  

 

На улице:  

2 раза в неделю, 30 мин 

1 раз в неделю, 30 мин  

Утренняя гимнастика (по желанию детей)  физкультурный зал 10  минут ежедневно 

Оздоровительный бег  прогулка 5 минут 

Упражнения после дневного сна  спальня 7-10 минут 

Подвижные игры  физкультурный зал, группа, прогулка   не менее 2-4 раз в день, 

ежедневно, утром и вечером  

 25-30 минут 

Спортивные игры  физкультурный зал, группа, прогулка    

Спортивные упражнения  физкультурный зал Целенаправленное обучение 

не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке    прогулка Ежедневно, 25-30 мин 
 

Физкультурный досуг  физкультурный зал, спортивная площадка 1 раз в месяц 

30-40 минут 

Спортивные праздники  физкультурный зал, спортивная площадка 2 раза в год 

60 мин 

 День здоровья  физкультурный зал, спортивная площадка 1 раз в квартал 

 Неделя здоровья   2 раза в год 

Самостоятельная двигательная  

деятельность, индивидуальная ДД  

физкультурный зал, спортивная площадка, группа Ежедневно.  

Физкультурные минутки во время непрерывной 

образовательной деятельности  

группа, физкультурный зал 3-5 минут, ежедневно, в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 
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Схема оздоровления детей в течении дня 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные моменты Ответственные 

07.30-08.25 Игры (хороводные, словесные, мало - подвижные, пальчиковые) Воспитатели 

08.25-08.40 Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре 

08.40-09.00 Умывание прохладной водой. Завтрак Воспитатели 

09.00-10.50 Проведение физминуток, пальчиковой гимнастики, релаксации Воспитатели, инструктор по физической 

культуре 
10.50-12.30 Прогулка (физкультура, воздушные процедуры, подвижные игры, 

индивидуальная работа по основным движениям) 

Воспитатели, инструктор по физической 

культуре 
12.30-13.00 Умывание прохладной водой. Обед. Полоскание рта. 

 
Воспитатели 

15.00-15.15 Подъем, воздушные ванны, закаливающие процедуры: ходьба босиком по 

массажеру, массаж мочек уха, массаж стоп, умывание прохладной водой 

 

 

Воспитатели 

15.15-16.00 Игры на развитие слухового и зрительного внимания, с водой, дыхательные 

упражнения 

Воспитатели 

16.00-16.30 Мытье рук прохладной водой. Полдник Воспитатели 

16.40-18.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная двигательная активность) Воспитатели 
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 Организация всех видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.   

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.    

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования.  

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, художественный труд. В группе созданы условия для организации и проведения этого вида деятельности.  

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у 

детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. В группе детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы планируется 

ежедневно во второй половине дня.  
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 Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

  

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в возрастной группе обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения (День образования ХМАО – Югры).  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.  

Комплексно-тематическое планирование (Приложение 1) 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий (Приложение 3) 

3.3.  Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребѐнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);   

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения и досягаемости ребѐнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития;   

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку 

проявить свои эмоции;   

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);   

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;   

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами   
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.  В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они 

должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.   

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.   

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это 

могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.   

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений.  При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно 

помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. На территории ДОУ 

имеется прогулочные участки. На прогулочном участке  имеется:  веранда, песочница, скамейки, игровые комплексы, качели.   

 Предметно-развивающая среда в группе 

 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и индивидуальной деятельности, возможность исследования  

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

коллективной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания   

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

 Картотеки  
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Центр природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой и 

экспериментальной 

деятельности 

             Литература   природоведческого содержания, набор картинок,  

 Обучающие и дидактические игры по экологии  

 Инвентарь   для трудовой деятельности  

 Природный   и  бросовый  материал  

Центр познания  Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Центр игры  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы с крупными деталями   

 Мягкие строительно- игровые модули  

 Транспортные игрушки   

Уголок сюжетно-

ролевых игр  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.   

 Атрибутика для ср игр по возрасту детей («Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Полиция», «Авиация»)  

 Предметы- заместители  

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст)  

 Тематические выставки  

Центр театра Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы   

 Элементы костюмов, головных уборов  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  
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Материалы для изо 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие творческих 

способностей.  

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 

Центр музыки 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической  деятельности   

 Детские музыкальные инструменты  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально- дидактические пособия  
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3.4. Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект 

 

  

Автор 
Название  Издательство, год издания  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Приобщение к социокультурным ценностям  

Дыбина О.В.  Ребенок  и  окружающий  мир  (программа  и  методические 

рекомендации для занятий с детьми  2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М., 

2009г.  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей  

группе детского сада.   
М.: «Мозаика-Синтез, 

2020.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром М.: «Мозаика-Синтез, 

2020. 

 Ознакомление с миром природы  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2020  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей   

группе  

М.: Мозаика-Синтез, 2020  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в старшей группе  CD-ROM.  

Е.В.Гончарова  Технология экологического образования детей. «Экология для малышей» -  

региональная программа  

 ГП «Полиграфист»,  2005 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.   М.:  Мозаика-Синтез,  

2011.  

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез, 2020.  

Белая К. Ю..  Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет  Методическое пособие.  М.: Мозаика – Синтез, 

2012.  
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Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Куцакова Л. В.  Трудовое воспитание в детском саду (система работы с детьми 3-7 лет)  М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду (программа и методические рекомендации  для 

занятий  с детьми 2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М., 2020 

Варенцова Н.С.  Обучение дошкольник грамоте (для занятий с детьми 2-7 лет)  
Мозаика- Синтез, М., 2012 

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей  группе детского сада: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года   М., Мозаика-Синтез,  

2011г. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Комарова Т.С.   Художественное творчество. Система работы в старшей разновозрастной  группе 

детского сада.  

М.: «Мозаика-Синтез, 2012.  

 Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей 

разновозрастной  группе детского сада:   

Методическое пособие,— М.: 

Мозаика-Синтез (готовится к 

печати).  

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет     

Борисова М.М.   Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет  

     
«Мозаика синтез», М.,2012  

Степаненкова Э.Я.  Методика проведения подвижных игр.  

   

«Мозаика синтез», М.,2010  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет: Методическое 

пособие.   

М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010,2013  

Пензулаева Л.И.  Физ. занятия в детском саду. Старшая группа  «Мозаика синтез», М.,2010  
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

Тема   Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ (01.09-04.09) 

День знаний. 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Праздник «День 

знаний» 

Викторина 

«Воспоминания о 

лете» 

СЕНТЯБРЬ (05.09-16.09) 

Осень. Осенние дары. Труд 

людей осенью. 

 

Расширение представлений об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения на природе.  Формирование обобщенных представлений 

об осени как времени года приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Конкурс поделок  

для родителей их 

овощей и фруктов 

«Дары Осени». 

СЕНТЯБРЬ (19.09-23.09) 

«Какой я? Что я знаю о себе? Я 

человек? Мои права?» 

 

Расширять представления детей о своей принадлежности к человеческому 

обществу, представления о себе в прошлом и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. Развивать 

представления о себе как об активном члене коллектива. Продолжать 

формировать положительную самооценку. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные  отношения между детьми. Расширять представления о 

строении человека, развивать стремление вести ЗОЖ. 

Викторина 

«Здоровей-ка» 

СЕНТЯБРЬ (26.09-30.09) 

«Наши друзья – животные» 

 

Расширять представления детей о том, как птицы и лесные звери, насекомые 

приспосабливаются к сезонным изменениям в природе.  

Уточнить знания детей о том, как домашние животные и птицы готовятся к зиме 

(о профессиях людей, которые ухаживают за домашними животными, птицами, 

какую пользу приносят в хозяйстве) Развивать умение сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. Познакомить с животными нашего 

края, особенностями их жизни. 

Воспитывать бережное отношение к животным 

Знакомить с правилами поведения в природе.  

Фотовыставка 

«Наши друзья – 

животные» 

Физкультурный 

досуг «Веселые 

мартышки в гостях 

у золотой Осени» 
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ОКТЯБРЬ(03.10-07.10) 

«Мой дом. Мой поселок» 

 

Расширение представлений детей о родном поселке. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине, гордости за достижение своей страны. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

родной поселок» 

ОКТЯБРЬ (10.10-14.10) 

 

«Родная страна. Символы 

страны». 

(2 неделя) 

Углублять и уточнять  представления о Родине – России. Знакомить с 

элементарными сведениями об истории России. Закреплять знания о символах 

страны: флаге, гербе, гимне. Воспитывать чувство гордости  за свою страну, 

любви к ней. Воспитание любви к «малой Родине, гордости за достижение своей 

страны. 

 Викторина «Моя 

родина – Россия» 

 

ОКТЯБРЬ (17.10-21.10) 

«Мир предметов и техники» 

 

Расширять кругозор всех детей о мире предметов и техники, развивать 

любознательность; поддерживать проявления самостоятельности в познании 

окружающего мира,  воспитывать бережное отношение к вещам. Учить 

устанавливать связи между назначением предметов, строением и материалом, из 

которого  сделан предмет. 

Просмотр 

презентации 

«Предметы, 

которые нас 

окружают.»   

ОКТЯБРЬ (24.10-28.10) 

«Труд взрослых. Профессии» 

 

Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Создать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющим детям моделировать отношения между людьми 

разных профессий. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 

принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь. 

Физкультурный 

досуг «Зов 

джунглей» 

НОЯБРЬ (31.10-13.11) 

«Поздняя осень» 

(1,2  неделя) 

Формирование обобщенных представлений о позднем периоде  осени, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе явлениях 

природы. Формирование первичных представлений об экосистемах, природных 

зонах. Расширение представлений о неживой природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Спортивно-

досуговая игра 

«Прямо в цель» 

НОЯБРЬ (14.11-27.11) 

«Моя семья. День Матери» 

 

Расширять представления о самом  себе, о своей семье, о родственных 

отношениях в семье, об истории семьи. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи и их профессии. Воспитывать любовь к членам 

семьи,  уважительного отношения к матери. 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

Развлечение «День 

Матери» 

ДЕКАБРЬ (28.11-16.12) 

«Зима. Зимний пейзаж» 

 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

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

безопасном поведении зимой. 

Акция «Помогите 

птицам зимой». 

Вечер, загадок и 

ответов на тему 

«Зима» 
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ДЕКАБРЬ (19.12-30.12) 

 

«Новый год» 

 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Физкультурный 

досуг «Проделки 

Бабы Яги» 

Конкурс  сюжетных 

поделок  

«Новогодняя 

сказка». 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ (09.01-20.01) 

 

«Неделя игры. Каникулы» 

 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия  в сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, театральных, народных, хороводных, 

развивающих  играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и 

правилами, подвижных играх и спортивных развлечениях. Создать условия для 

развития  самостоятельности детей, навыков сотрудничества со сверстниками в 

игре.  Активизировать игровое творчество, желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, новые игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

Фотовыставка «Как 

мы отдыхаем 

зимой». 

Литературная 

викторина « В 

гостях у сказки». 

ЯНВАРЬ (23.01-27.01) 

«Юные волшебники» (неделя  

художественного творчества) 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие мира, эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире. Способствовать освоению  детьми 

новых изобразительных живописных и графических техник; расширять опыт 

детей в применении и сочетании разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов. 

Выставка детского 

творчества 

 «Народные 

промыслы в 

России» 

ФЕВРАЛЬ (30.01-10.02) 

 

«Мы спортсмены!» 

 

Стимулировать  разнообразную  самостоятельную  двигательную деятельность, 

проявления инициативы и творчества в подвижных играх, играх-забавах,  

физических упражнениях. Расширять знания детей о различных видах спорта, 

познакомить с доступными  сведениями  из истории из истории олимпийского 

движения с символами  и ритуалами Олимпийских игр. 

Развлечение 

«Спортивные 

рекорды» 

ФЕВРАЛЬ (13.02-24.02) 

 

«Защитники Отечества» 

 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы 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. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

Тематическая 

выставка «Рисуем 

вместе с папами». 

Праздник  «Будем в 

армии служить» 
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танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как  будущим защитникам Родины. 

  

 

МАРТ (27.02-10.03) 

 

«Женский день» 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами. 

Праздничный 

утренник 

 «8 марта», 

 

Фотовыставка «Я и 

моя мама!» 

МАРТ (13.03-24.03) 

«Народная культура, традиции» 

 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных игрушках (матрешки,  

городецкая, хохломская роспись ; бирюльки). Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Народная 

игрушка»  

МАРТ (27.03-31.03) 

«Опыты и эксперименты» 

 

Учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; побуждать 

самостоятельно принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, 

замечать противоречия в суждениях, использовать разные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

Создание коллажа 

«Мы 

исследователи» 

АПРЕЛЬ (03.04-14.04) 

 

«Космические просторы» 

 

Закреплять представления детей о том, что Земля – общий дом для всех нас, что 

сейчас она в опасности, а чтобы помочь ей, надо любить природу, изучать её, 

правильно  с ней общаться. Формировать навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, бережно относится к растениям и 

животным).  Формировать знания детей об истории космонавтики, о развитии 

техники, о Земле как планете жизни, о солнце как источнике тепла и света, о 

Выставка детских 

работ по теме 

«Космос» 
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космосе. Воспитывать гордость за достижение страны в развитии космонавтики. 

Развивать интерес к миру взрослых. 

АПРЕЛЬ (17.04-23.04) 

«День Земли» 

 

 

 

Помочь сформировать у детей понятие о себе как о жителях планеты Земля, 

ответственное отношение к окружающей природе. Углубить представления детей 

о том, что планета Земля – это наш дом.  Воспитывать стремление беречь нашу 

Землю. Воспитание экологической культуры. Способствовать выполнению 

посильных « добрых дел». 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Выставка детских 

работ «Земля – наш 

общий дом» 

АПРЕЛЬ (24.04-28.04) 

«Весна  красна» 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширение 

знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и 

цветы быстрее появляются на солнечной  стороне, чем в тени). 

Спортивное 

развлечение 

«Подарки весны» 

МАЙ (01.05-12.05) 

«День Победы!» 

 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. Обогащать 

знания о Великой Отечественной Войне (о победе нашей страны, о памятниках 

воинам). Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Акция «Украсим 

окна к Дню 

Победы» Выставка 

детского творчества 

«Победный салют» 

Концерт «День 

Победы» 

МАЙ (15.05-19.05) 

«Лето» 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о  временах года;  первых 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц  и их 

детенышей); представлений о  растениях. 

  Выставка детского 

творчества 

«Победный салют» 

Спортивный досуг 

«Красный, желтый, 

зеленый 

 

МАЙ (22.05-31.05) 

«До свидания, детский сад!» 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы прощания с детским 

садом детьми подготовительной группы. Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе. 

Выпускной 

утренник 

 «Скоро в школу!» 
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Приложение 2 

 

Перспективный план работы с родителями на  2022-2023 уч. год 

  

№ Название мероприятия Цель Ответственные 

                                        Сентябрь 

1 Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 
Воспитатели 

2 Выставка поделок «Дары Осени». Привлечь родителей к совместной с детьми деятельности, активизировать  

творческие способности родителей и детей. Организовать и провести 

групповую выставку-ярмарку урожая. Привлечь детей и родителей к 

совместной работе. 

Воспитатели,  

родители 

  Памятка для родителей   

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей. 
Воспитатели, 

психолог 

3 Анкетирование «Внимателен ли Ваш 

ребенок». 

Практическая помощь семье в воспитании детей. Формирование 

положительного отношения у родителей к ОУ. 

Воспитатели 

4 Родительское собрание «Добрая семья 

прибавит разума ума». 

Активация родительского внимания к вопросам воспитания, развития и 

жизни ребенка в детском саду. Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Познакомить с задачами на учебный год. 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель –логопед,  

5 Фотовыставка «Наши друзья – 

животные» 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми. Воспитатели 

 
Консультация для родителей  « Режим 

дня и его значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить значение режима 

для развития и обучения детей. 
Воспитатели 

                                     Октябрь 

1 Папка – передвижка  «Игры для 

здоровья». 

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

Мед. сестра 

2 Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам нравственно  и 

трудового  воспитания детей. 

Родители, воспитатели 

3 Консультация для родителей  «Секреты Помочь родителям в вопросе создания эмоционально положительной Педагог-психолог 
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психологического здоровья». атмосферы в семье. 

4. Консультация «Как правильно одеть 

ребенка осенью». 

Педагогическое просвещение родителей. Воспитатели 

                                       Ноябрь 

1. Беседы с родителями «О необходимости 

проведении вакцинации против 

гриппа и ОРВИ» 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими оздоровлению  детей. 

Медсестра 

 

Утренник, посвященный Дню матери 
Воспитание у детей  любви  к маме, расширение представлений о женских 

профессиях, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2. Консультация «Правила поведения в 

транспорте» 

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

Воспитатели,  

родители 

3. Ежедневные беседы с родителями о 

поведении детей при общении друг с 

другом. 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам 

коммуникативного развития ребёнка. 

 Педагог-психолог 

4 Выставка литературы «Правильные 

сказки для детей». 

Помочь родителям понять роль русских народных сказок в воспитании и 

развитии ребенка. Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

воспитатели 

                                     Декабрь 

 

 

1 Консультации «Роль бабушки и дедушки 

в семейном воспитании», 

Внедрение положительного опыта семейного воспитания. Воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

«Спортивная одежда и обувь для занятий 

физкультурой» 

Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие  взаимодействия 

родителей и сотрудников ОУ. 

Инструктор по 

физической культуре 

3 Проведение акции для родителей и детей 

«Помогите птицам зимой». 

Приобщение детей к художественному творчеству; поддержка творческой 

активности детей и родителей; формирование у детей эстетического вкуса. 

Воспитатели 
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4 Консультация «Главные направления в 

развитии речи детей старшего  

дошкольного возраста». 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия  родителей, детей и 

работников детского сада. 

Учитель-логопед 

5 Конкурс  сюжетных поделок  

«Новогодняя сказка». 

Развивать творчество у родителей, способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей. Приобщение детей к 

художественному творчеству; поддержка творческой активности детей и 

родителей; формирование у детей и родителей  эстетического вкуса. 

Воспитатели, 

родители 

                                             Январь 

 

1 Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы». 

Распространение педагогических знаний среди родителей. Воспитатели 

2 Консультации «О чем расскажет детская 

игрушка», «Убираю игрушки сам». 

Повышение педагогической культуры родителей. Педагог-психолог 

3 Мастер-класс с родителями «Как 

подготовить руку ребёнка к письму» 

Педагогическое просвещение родителям по подготовке  руки ребёнка к 

письму. 
Воспитатели 

 Папка – передвижка «Когда на улице 

снег». 

Психолого – педагогическое  просвещение родителей. воспитатели 

4 Фотовыставка «Как мы отдыхаем 

зимой». 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми. Воспитатели, 

 

 Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 
Воспитатели 

 Памятка для родителей «Профилактика 

компьютерной зависимости у ребенка» 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 
Воспитатели 

                                       Февраль 

1 Беседа «Домашнее чтение для сердца и 

разума». 

Повышение грамотности родителей в вопросе формирования  правильного   

восприятия художественных произведений литературы у детей. 

воспитатели 

2 Индивид. консультации «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной?» 

Объединение усилий педагогов и родителей по физическому развитию 

детей. 

Инструктор по 

физической культуре 
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3 

Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, родителями, 

детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

4 Консультация «30 советов по 

воспитанию сыновей», «Маленький 

манипулятор». 

Повышение грамотности родителей в вопросах правильного воспитания 

детей. 

воспитатели 

5 Тематическая выставка «Рисуем вместе с 

папами». 

Воспитывать чувство долга и патриотизма. Развивать мелкую моторику. 

Вызвать положительные эмоции у детей  на совместную работу . 

 воспитатели 

6 Выставка детских рисунков «Военные 

профессии». 

Повышение  интереса  к мероприятиям проводимых  в детском саду, показ 

творческих способностей. 

воспитатели 

                                         Март 

1 Папка – передвижка «Весна - Красна». Закрепить представления о весне, признаки наступления весны, учить 

воспринимать красоту природы, замечать выразительность, образа, 

настроения. 

воспитатели 

2 

Развлечение  «Международный женский 

день» 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, родителями, 

детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

3 Фотовыставка «Я и моя мама!» Дать представление о значимости мамы для каждого человека. 

Формирование ценных нравственных навыков любви. Сочувствия  и 

любви к самому родному человеку. 

Воспитатели, 

родители 

4 Буклет для родителей: «Памятка 

родителям будущих первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией касающихся готовности ребенка 

к школьному обучению. 
Воспитатели 

5 Индивидуальные консультации «Ребенок 

и дорога»: правила поведения на улице. 

Профилактика ПДД. 

Педагогическое просвещение родителей по правилам безопасности дома. 

Воспитатели 

6 

Педагогический всеобуч «Что надо знать 

о своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; способствовать формированию правильного 

отношения родителей к индивидуальным особенностям своего ребенка. 

Воспитатели 

Апрель 
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1 Беседы «Как уберечь ребенка от травм». Объединение усилий педагогов и родителей по развитию, 

сообразительности,  мышления, внимания, памяти у детей.  

Воспитатели, 

 

2 Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Научить родителей видеть в детях творческое начало. Воспитатели 

3 Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 
Воспитатели 

4 Индивидуальные консультации 

«Изобразительная деятельность в 

домашних условиях» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

Воспитатели, 

 Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 
Воспитатели 

Май 

1 Фотовыставка для родителей «Мы весь 

год трудились – вот чему мы 

научились!». 

Подведение итогов воспитательно- образовательной работы за учебный 

год. Фото-демонстрация сформированных умений и навыков, знаний 

детей, полученных в течение учебного года. 

Воспитатели 

 Оформление стенда «Будем помнить 

подвиги ваши». 
Развивать патриотические чувства у детей. Воспитатели 

2 Консультации «О воспитании у 

дошкольников положительного 

отношения к труду», «Человек и 

природа». 

Повышение родительской компетентности в вопросах  трудового 

воспитания детей. 

Воспитатели 

3 Беседы «Что должен  уметь  делать 

ребенок старшей группы». 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной информации. Инструктор по физ. 

культуре 

4 Беседы «Организация летнего отдыха 

детей». 

Педагогическое просвещение родителей по воспитанию детей Воспитатель 

5 Родительское собрание «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

Подведение итогов совместного воспитательно- образовательного  

процесса. 

Воспитатели, 

физ. инструктор, 

учитель-логопед, 

мед. сестра 
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Приложение 3  

Перспективный план культурно-досуговой деятельности 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1. Развлечение «1 сентября – День знаний».  

Цель: показать детям общественную значимость праздника – День знаний; доставить радость, создать веселое праздничное 

настроение; развивать самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; воспитывать аккуратность, 

дружелюбие. 

2. Физкультурный досуг «Веселые мартышки в гостях у золотой Осени». 

Цель: создать у детей радостное настроение; развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений; воспитывать 

выдержку, смелость, активность. 

Октябрь 

 

 

 

 

Праздник  «Золотая осень» 

1. Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к 

окружающему миру 

2. Викторина «Моя родина – Россия» 

Цель: Расширять представления о родной стране 

 3. Физкультурный досуг «Зов джунглей» 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к спорту 

Ноябрь 1. Спортивно-досуговая игра «Прямо в цель». 

Цель: приучать к выполнению действий по сигналу; развивать физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, 

доставить радость и удовольствие от совместной деятельности. 

2. Тематическое развлечение «День Матери» 

Цель: Воспитывать чувство любви и уважения к мамам и бабушкам. 

Декабрь 1. Физкультурный досуг «Проделки Бабы Яги» 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать интерес к занятиям физической культурой, способствовать 

повышению двигательной активности. 

2. Вечер, загадок и ответов на тему «Зима» 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать желание участвовать в развлечении вместе со всеми. 

3. Новогодний утренник. 

Цель: создать сказочную атмосферу новогоднего праздника, доставить детям радость, вызвать положительные эмоции. 

Январь 1. Литературная викторина «В гостях у сказки». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, формировать запас литературных художественных впечатлений, 

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, желание принимать участие в командных 

соревновательных играх. 
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Февраль 1. Спортивно-развлекательный досуг «Спортивные рекорды» 

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных видов движений; развивать физические, волевые качества, 

целеустремлённость; воспитывать любовь к Родине; чувство уважения к Российской армии. 

2.Театрализованное развлечение по сказке К. Чуковского «В гости к Айболиту» или «Как коза с козлятами ходили к доктору 

Айболиту на прием» 

Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни посредством театрализованной 

деятельности. 

Март 1. Музыкальный праздник  «Мамин день» 

Цель: Учить детей выразительно исполнять песни, танцевальные и стихотворные номера. Развивать творческие, певческие и 

ритмические способности. Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям – мамам, бабушкам. Чувство уважения к 

женщине. 

Апрель 1. Спортивно-музыкальное развлечение «Подарки весны». 

Цель: закреплять знания детей о весне; формировать умение использовать основные виды движений в игровых ситуациях; 

воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, выносливость. 

Май 1. Музыкально – литературная композиция к Дню Победы «Мы помним, мы гордимся». 

Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому через военно-патриотическую поэзию, музыку; 

воспитывать уважительное отношение к ветеранам войны и труженикам тыла, чувство гордости за свою Родину. 

2. Досуг «Красный, желтый, зеленый». 

Цель: Углублять знания детей по ПДД. Доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в спортивных 

играх, эстафетах, повышать двигательную активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

3.  Выпускной утренник  « Я иду в школу!». 
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Приложение 4 

 
Мониторинг образовательного процесса 

 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 2 раза в год (сентябрь и 

май) и оценивается по трех бальной системе: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

▪ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

▪ игровой деятельности; 

▪ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

▪ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); □ художественной деятельности; 

▪ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

▪ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

▪ оптимизации работы с группой детей 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

З балл – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 
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Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, а также для составления индивидуального 

образовательного маршрута детей 5-6 лет. 

      Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять трудности 

реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития  ребенка возрасту. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста). 

     Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежуточных 

результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  навыки ЗОЖ и КГН 

старшая разновозрастная группа, воспитатели________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Соблюдает элементарные правила 

личной гигиены, 

самообслуживания, имеет навыки 

опрятности 

Умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдает порядок в шкафчике 

Знает о важных и вредных 

факторах здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16          

Итоговый показатель                  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

старшая группа, воспитатели_____________________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с 

места, с разбега,  в 

высоту с разбега, через 

скакалку 

Умеет перестраиваться 

в колонну по трое, 

четверо, равняться, 

размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками 

в вертикальную и 

горизонтальную цели, 

отбивает и ловит мяч 

Ходит на лыжах, катается 

на самокате, участвует в 

спортивных играх, умеет 

плавать 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16            

Итоговый показатель                      
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»-игровая деятельность 

старшая группа, воспитатели________________________________________________________________________________________   

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Договаривается и принимает роль 

в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет 

инициативу в игре, обогащает 

сюжет 

Оценивает свои возможности, 

соблюдает правила и 

преодолевает трудности в 

дидактических играх, может 

объяснить сверстникам правила 

игры 

Имеет в творческом опыте 

несколько ролей в 

спектаклях, использует 

средства художественной 

выразительности (мимики и 

пантомимики) 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16          

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» трудовая деятельность 

старшая группа, воспитатели__________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол 

Поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет поручения по уходу за растениями и 

животными 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16        

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» -ОБЖ 

старшая группа, воспитатели______________________________________________________________________________  20___ -  20___у.г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе) 

Соблюдает элементарные 

правила дорожного движения, 

различает и называет 

специальные виды 

транспорта, объясняет их 

назначение, понимает 

значение сигналов светофора.  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16          

Итоговый показатель                  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

старшая группа, воспитатели_____________________________________________________________________________________________ 20___ -  20___учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Анализи-

рует обра-

зец 

постройки, 

создает 

постройку 

по рисунку 

Может 

планиро-

вать 

свои 

действия

, умеет 

работать 

в кол-

лективе 

Называе

т виды 

транс-

порта, 

инстру-

менты. 

Опреде-

ляет ма-

териал. 

Называе

т 

последов

а-

тельност

ь времен 

года 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Пра-

вильно 

пользу-

ется по-

рядко-

выми и 

количест

венными 

числител

ь-

ными  до 

10. Урав-

нивает 2 

группы 

предмето

в (+1 и -

1) 

Выклад

ывает 

ряд 

предмето

в по 

длине, 

ширине, 

высоте, 

сравни-

вает на 

глаз, 

про-

веряет 

приложе-

нием и 

наложе-

нием 

Различае

т круг, 

квадрат, 

тре-

уголь-

ник, пря-

моуголь-

ник, 

овал 

Опреде-

ляет по-

ложение 

предмето

в в про-

странств

е относи-

тельно 

себя и 

других 

предмето

в 

Опреде-

ляет 

части 

суток и 

дни не-

дели 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                                        
  

  



 

72 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

старшая группа, воспитатели_______________________________________________________________________________________________2021-  2022учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

картин, пересказывает 

относительно точно литературные 

произведения 

Определяет место звука в слове 

Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(старшая группа , воспитатели ______________________________________________________________________________________________ 20___ -  20___учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Знает 2-3 стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки 

Инсценирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение 

Называет любимого 

писателя, любимые сказки и 

рассказы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16          

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                



 

74 

 

   

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» изо.деятельност 

старшая группа, воспитатели   _________________________________________________________________________________________2021 -  2022у.г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Рисование Лепка Аппликация 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Создает 

сюжетные 

изображения 

Выполняет 

узоры по 

мотивам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Создает 

сюжетные 

композиции, 

предметы по 

мотивам 

народных 

игрушек 

Создает 

образы 

разных 

предметов и 

игрушек, 

использует 

все 

многообразие 

усвоенных 

приемов 

лепки 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приемы 

вырезания 

Изображает 

предметы и 

создает 

несложные 

сюжетные 

композиции 

С М С М С М С М С М С М С М 

1                               

2                               

3                               

4                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  музыкальное развитие 

старшая группа, воспитатели ____________________________________________________________________________________________________20___ -  20___у.г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений, может 

петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента 

Может ритмично 

двигаться под музыку, 

самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением вперед в 

кружении 

Умеет играть мелодии 

на металлофоне 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

14                       

15                       

16            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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