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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,  
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.  

Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана 
авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 
детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, 

 развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

в соответствующих возрасту видах деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
 Рабочая программа по развитию детей группы от 5 до 6 лет (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: - основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад «Брусничка»,  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года),  

- с перспективным комплексно-тематическим планированием.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 5 до 6 лет 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка» города 

Северобайкальск. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

Срок реализации программы один год 2022-2023гг 

Режим работы старшей группы «Сказка» МАДОУ «Детский сад «Брусничка»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МАДОУ – 10,5 часов; 
 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов 
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 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Организованная  образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в старшей группе – 25 минут. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Цель рабочей Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

- Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и          доброжелательность к людям. 
- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей к 

художественной культуре. 

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

- Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и сотрудничество со 

сверстниками. 
- Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, самоуважение, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

- Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в обществе; обогащать 

социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические 
чувства детей. 

Принципы и подходы к формированию программы «Детство». 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации Программы:   
- научной обоснованности и практической применимости; 

  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
-  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;   

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
-  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

группы обеспечивает:  

-   социально – коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно – эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

Физическое  развитие 
      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  
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соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже начинают наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 
К 6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  

одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
Познавательно-речевое  развитие 
      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств. 
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  

воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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. 
В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  

величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  

прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  

с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  

задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет 

 -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  

деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
Социально-личностное  развитие 
        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  

о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 
Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала 

игры  и  строят  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.  При  распределении    
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ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  

поступкам  сверстников. 
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  

деятельности. 
Художественно-эстетическое  развитие 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  

создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 

https://сайтобразования.рф/
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ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

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

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

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

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 

в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 
 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения программы. 

К шести годам: 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели  

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

- Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.  

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей.  

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Появляются элементарные виды суждений об окружающем.  

- Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды.  

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

- Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  
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- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться.  

- Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

- Проявляет интеллектуальную активность. Проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.   

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей.  

- Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования.  

- Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  

-Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

- Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил. 

лушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 
1.3.2. Социальный паспорт семей в старшей группе «Сказка» 

№ Разделы Количество % 

1. Всего детей в группе  

Девочек 

Мальчиков 

25 

12 

13 

100% 

48% 

52% 

2. Всего семей 24 100% 

3. -из них полных семей 17 71% 
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4. -из них неполных семей 7 29% 

5. Многодетных семей 3 13% 

 Семьи с одним ребенком 

Семьи с двумя детьми 

Семьи с тремя и более детей 

8 

13 

3 

33% 
54% 
13% 

6. Национальность детей Русские 24 

Буряты 1 

Эвенки 

И т.д. 

96% 
4% 

7. Опекаемые дети -  

8. Дети-сироты -  

9. Инвалиды -  

10. Семьи соц. риска  -  

11. Образование родителей Высшее 12 

Средне-специальное 17 

Среднее 12 

29,5% 
41% 
29,5% 

12. Социальное положение Рабочий 17 

Служащий 15 

Домохозяйка 3 

Предприниматель 2 

Безработный 4 

41.4% 
36.6% 
7.4% 
4,9% 
9.7% 
 

 
Семьи с одним несовершеннолетним ребенком-8 

Семьи с двумя несовершеннолетними детьми-13 

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми-4 

 

1.3.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы «Сказка». 

 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги, интересные рассказы из личного опыта. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы. Создавать пейзаж, картину рисунка. Многие дети знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования В самостоятельной деятельности дети 

проявляют интерес к Танграну: составляют по карточкам различные силуэты (дома, животных и т.д.)   

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 

стадиипреобразования 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. 

 

1.4. Педагогическая диагностика детей 5-6 лет 

1.4.1Инструментарий педагогической диагностики 
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Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые мы используем для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто 

в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между воспитателями, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие». 

Что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основывающаяся на 

концепции Л. С. Выготского о зонах «ближайшего» и «актуального» развития: 

— начальная стадия; 

— в развитии; 

— при умеренной поддержке; 

— самостоятельно; 

— устойчиво. 

Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе наблюдения 

раскрываются следующим образом: 

Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. Знания по 

данному параметру отсутствуют. 

В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь 

взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые. 

При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при 

небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно 

проявляются. 

Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, но 

требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда 

применяются на практике. 

Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без 

дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки, 
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5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 
Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям 

Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе, для чего 

создается таблица (рассчитана на учебный год). По каждому из оцениваемых пяти областей, а также 

по итоговому результату вычисляется среднее значение (все баллы сложить (по столбцу) и разделить 

на количество воспитанников; округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций. При анализе результатов диагностики можно выделить 

подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это поможет оптимизировать 

педагогический процесс. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Образовательные области Итого (среднее 

значение) Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 

1 Бабкина Таня 3.2  3.1  3.5  3.3  3.1  3.2  

 
Поддержка индивидуальности ребенка для достижения достаточного уровня освоения программы 

 
 

Образовательные 

области 
Основное направление ИОТ 

Перечень конкретных оперативных 

заданий для индивидуальной 

поддержки 
Фамилия имя ребенка 

РР    

ХЭР    

ФР    

ПР    

СКР    

 

1.4.2. Лист здоровьяМАДОУ «Детский сад «Брусничка» Группа «Сказка» 

 

№ Фамилия Имя I полугодие IIполугодие 

рост вес Гр 

здоро

вья 

Группа 

мебели 

рост вес Группа  

здоровья 

Группа 

мебели 

1 Бабкина Таня         

2 Гомбожапов Тимур         

3 Залецкий Максим         

4 Кан-су-нам Катя         

5 Королева Аня         

6 Крамаренко Вика         

7 Крамаренко Никита         

8 Кычикова Кристина         

9 Малханов Артем         

10 Нагиева Эмилия         

11 Перебоева Катя         

12 Попов Арсений         

13 Ролик Кирилл         

14 Руденко Дима         

15 Сакунов Матвей         

16 Сарычева Аня         

17 Свердлов Даниил         

18 Севханов Сархан         

19 Стрекаловский Сер         
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20 Сухотина Ева         

21 Хакимов Рома         

22 Хоровлева София         

23 Цыганова Аня         

24 Шнайдер Артем         

25 Эрдынеев Аюр         

          

1.5 Планируемые результаты освоения программы детей в  

старшей группе Сказка. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает целевые 

ориентиры возможных достижений детей,что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартовдошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 

г.Министерства образования и науки РФ). 

  Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность,учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – 

делитсявпечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общениюдругих детей. Может 

предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой.  

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.Имеет богатый словарный запас Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку.  

1. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 10 физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать.  

2. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в ихвыполнении, 
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вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого 11 распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым 

 

II. Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности ребенка 5-6 лет в соответствии с 

направлениями развития в пяти образовательных областях 

 
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 
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Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). 

Расширятьпредставления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться  

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
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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 транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
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взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми, 

хороводами. (русскими, бурятскими, эвенкийскими)  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать 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 играми 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. 

 

2.2.2Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая. Сенсорноеразвитие.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. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в 

форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

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.) 

Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
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Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге 

и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, 

ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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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). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.) Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

Знакомство с животными и растениями Северного Забайкалья Бурятии. 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитиепредставлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна.Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 

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 детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
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наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь.Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждатьрассказывать 

о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

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 детей 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 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 
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народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством Бурятии; с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

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 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 
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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 загораживающие 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 народным промыслом Бурятии. Включать городецкую и хохломскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

бурятским декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, бурятской, 

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. 

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 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 изэтих фигур изображения разных 
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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. 

Художественный труд. 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 

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. 

Музыкально-художественная 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). 

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 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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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. 

 

2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество ппродуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура  

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, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 



29 
 

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. 

 

2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы детей 

 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в формировании 

поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и 

ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной 

области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно 

дать ребенку правильное представление о первых понятиях, активно развивать психические 

процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллектуально-

игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-образовательного пространства 

дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, 

направленных на обновление содержания, методов и организационных форм современного 

образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятельности ДОО, новых технологий 

интеллектуального развития ребенка, то есть: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

 Детская инициатива проявляется в свободнойсамостоятельной 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 импровизации;  

- 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.   
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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. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект, созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности 

детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели способствуют развитию  умений детей осуществлять выбор деятельности и отношений 

в соответствии со своими интересами;  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем 

ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Для разнообразия способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

группенаходятся картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие 

листы, так же осуществляется моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-

личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы  следующие: 

- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

- проектная деятельность; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы;  

- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, 

изготовление альбомов, плакатов, фотовыставок и пр.). 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку, находить способ реализации собственных  поставленных целей. 
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 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.3 Комплекс   оздоровительных и профилактических    мероприятий      по         укреплению   

здоровья воспитанников 

 

Система работы по физическому развитию 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

- Создание условий: 

организация здоровьесберегающей среды в группе, 

выполнение санитарно-гигиенического режима. 

- Организационно-методическое и педагогическое направление: 

Утренняя гимнастика, Подвижные игры,физминутки, динамические паузы, Гимнастика после сна, 

Закаливающие мероприятия, Дыхательная гимнастика, Гимнастика для глаз. 

- Профилактическое направление:  

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний; плоскостопия. 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.4.1 Задачи взаимодействия с родителями  воспитанников 

Задачи:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

2.4.2 Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

старшей группы №2 «Сказка» 

Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы  

 

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса.  

I. Познавательное направление. Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей.  

Это направление включает:  

- общие, групповые собрания;  

- консультации и индивидуальные беседы;  

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. Участвуя в изготовлении 

поделок, родители раскрывали интересы и способности, о которых и сами не подозревали.  

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов.  

- совместные экскурсии;  

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год. Старшая группа №2 «Сказка» 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребенок 5-6 

лет», «Этикет в общении и 

поведении старших 

дошкольников» 

Знакомство родителей с требованием 

программы воспитания в детском саду 

детей 5-6 лет. 

Консультации «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Безопасность движения», 

«Одежда детей осенью», 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Выставка «Дары осени» Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

Октябрь Консультация на тему 

«Авторитет родителей в 

воспитании детей» 

Проинформировать родителей о 

влиянии их авторитета в воспитании 

ребенка» 

Консультация на тему 

«Расскажите ребенку о пути 

хлеба на стол», «Бережем 

наш дом», «Правила 

поведения в гостях» 

Информирование родителей о 

значении цвета в рисунках детей. 
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Родительская экспертиза 

качества питания в детском 

саду. 

Осуществление родителями контроля 

за качеством оказания услуг в детском 

саду. 

Тур выходного дня «Осенний 

поход в лес» 

Повышение взаимопонимания детей и 

взрослых, упрочение эмоциональных 

связей в семье. 

Папка-передвижка-отчет 

«Семейные выходные: 

проводим время вместе» 

Информационное просвещение 

родителей о совместном проведении 

выходных дней. 

Ноябрь Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания», 

«Бурятия- моя Родина», 

«Зимние хлопоты зверей и 

птиц», «Семейные традиции 

на Руси» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Информирование родителей о темах 

недели, привлечение их в обсуждения 

с детьми. 

Фотовыставка «Мой 

питомец» 

Привитие чувства гордости и желания 

защищать братьев наших меньших. 

Папка-передвижка «Какие 

родители, такие и дети!» 

Информирование родителей о 

взаимоотношениях в кругу семьи. 

Декабрь Консультация на тему 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города» 

Знакомство с правилами обучения и 

воспитания по правилам дорожного 

движения. 

Родительское собрание 

«Развитие художественно-

творческих способностей 

через приобщение к 

народному декоративно-

прикладному искусству» 

Практические рекомендации, обмен 

опытом, интересные новинки 

привлечения родителей к совместной 

работе по ХЭР. 

Папка-передвижка 

«Зимушка-зима» 

Реализация единого подхода детского 

сада и семьи в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Родительское собрание Обогатить и повысить опыт родителей. 

 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодний карнавал 

Демонстрация творческих 

способностей детей и родителей, 

сформированных творческих умений и 

навыков, развитие положительного, 

эмоционального взаимодействия 

родителей, детей и работников ДОУ. 

Январь Памятка «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на 

дорогах зимой» 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Тур выходного дня «Зимний Способствовать повышению 
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калейдоскоп» (игры, 

наблюдения) 

родительской активности. 

Папка – передвижка 

«Праздник Рождество 

Христово» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Папка-передвижка «Ребенок 

и книга» 

Информирование родителей о 

значении книги в жизни ребенка. 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей в саду и 

дома» 

Информирование родителей о 

значении безопасности детей в саду и 

дома. 

Февраль Консультация «Сагаалган» Ознакомление родителей с бурятским 

праздником, его традициями. 

Круглый стол «Поощрять 

или наказывать» обмен 

мнениями и опытом. 

Установление партнёрских отношений 

с семьями воспитанников, 

совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья» 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

Папка-передвижка «День 

Отечества» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Март Папка-передвижка «8 марта-

женский день» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родительское собрание 

«Особенности развития 

патриотического 

воспитания» 

Просвещение родителей по вопросам 

организации патриотического 

воспитания. 

Консультация для родителей 

«Масленица», «Весенние 

наказы родителям», 

«Транспорт прошлого» 

Ознакомление родителей с работой по 

темам недели. 

Родительская экспертиза 

качества питания в группе. 

Осуществление родителями контроля 

за качеством оказания услуг в детском 

саду 

Памятка «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла 

(стихи местных поэтов о 

весне, весенние приметы, 

народные праздники, 

рисунки о весне) 

Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе и 

организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 

Фитодизайн: создание 

«Огорода на подоконнике» - 

совместный труд детей, 

родителей и педагогов 

Реализация навыков позитивного - 

коллективного общения детей, 

родителей и педагогов. 

Апрель Консультация 

«Математическое развитие 

детей в семье» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь семье в воспитании и 

обучении ребёнка. 
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Консультация «Развитие 

словесно-логической памяти 

детей 5-6 лет» 

Формирование педагогической 

компетенции родителей. Развивать 

интерес родителей к использованию 

разнообразных форм организации 

совместной деятельности с детьми. 

Памятка-консультация 

«Здоровье- всему голова» 

Информационное просвещение 

родителей о здоровье. 

«Сюжетно-ролевые игры с 

детьми дома» 

Информационное просвещение 

родителей о значении с-ролевых игр в 

жизни детей. 

Май Папка-передвижка «Что 

рассказать детям о войне» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

«Причины детской 

агрессивности и способы ее 

коррекции» 

 

Практические рекомендации 

родителям на лето по итогам 

мониторинга. Просвещение родителей 

по данным вопросам, обмен опытом.  

Оформление альбома 

«Бессмертный полк» 

Включение родителей в работу 

группы, развитие позитивных 

взаимоотношений. Реализация единого 

подхода детского сада и семьи в работе 

по патриотическому воспитанию. 

Консультация на тему 

«Памятные места нашего 

города» 

Распространение информации о 

достопримечательностях родного 

города. 

Итоговое родительское 

собрание  

Подведение итогов воспитательно-

образовательной деятельности группы, 

повышение информированности 

родителей о жизни детей в д/саду за 

год. 

Акция «Дарю игрушку для 

летних игр» 

Расширение социальных связей в 

едином информационно-

образовательном пространстве; 

привлечение родителей к проблемам 

детского сада. 

 

2.5 Реализация программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

В своей работе с родителями использую такие технологии как: электронная почта, создании группы 

родителей в мессенджерах. Родительские собрания в период пандемии короновируса проводятся в 

прямом эфире Инстаграмм и Zoom. 

 

III. Организационный раздел программы 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе 
 

Примерный режим дня в старшей группе (5 - 6 лет) «Сказка» 

Холодный период года 

Мероприятия 
    Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 - 07.00 
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Утренняя прогулка 07.00 – 07.30 

 В  дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия, ситуации общения  воспитателя с детьми, 

совместные игры, самостоятельная деятельность детей 

07.30-08.10 

Утренняя  гимнастика под музыку 08.10 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей,  поддержка индивидуальности ребенка 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство. Уплотненный  завтрак.   08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, трудовая деятельность, двигательная активность 

08.50 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

Физминутки 

Организованная образовательная деятельность 

09.00 - 09.25 

09.25 – 09.35 

09.35 - 10.00 

Второй завтрак.   10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная образовательная  деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная активность). 

Возвращение  с прогулки. 

10.15 - 11.40 

Подготовка к обеду.  Дежурство.  Обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон 12.10 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,  

профилактическая гимнастика, питьевой режим 

15.00 -15.20 

Игровые упражнения, поддержка индивидуальности ребенка, совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых  

15.20 – 15.55 

Подготовка к полднику.  Дежурство. Полдник 15.55 – 16.20 

Поддержка индивидуальности ребенка,  самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.45 - 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.40 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 - 06.30 

 

Ознакомлены: 

Воспитатели: _____________________________________________________________ 

 

3.2 Проектирование образовательного процесса в средней группе 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей группы № 2 «Сказка» 

общеразвивающей направленности 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

І.      9.05 – 9.30 

ОО: ХЭР 

(Музыка) 
 

ІІ.    9.30 – 9.55 

ОО:  РР(Развитие 
речи) 

 

ІІІ.   10.00 – 10.25 

ОО: ХЭР, 
ПР(Рисование / 

Конструирование) 

І.      9.00 – 9.25 

ОО: ФР 

(Физкультура) 
 

ІІ.    9.30 – 9.55 

ОО:  
ПР(ФЭМП) 

 

ІІІ.   10.00– 

10.25 

ОО:   ПР 

(Познавательно

-исслед. 
деятельность) 

 

 

 

ІІ.    9.30 – 9.55 

ОО: ХЭР 

(Лепка/ 
Аппликация) 

 

ІІІ.   11.00 – 

11.25 

ОО: ФР 

(Физкультура на 

воздухе) 

І.      9.00 – 9.25 

ОО: РР 

(Подготовка к 
обучению 

грамоте / ЧХЛ) 

ІІ.    9.30 – 9.55 

ОО: ХЭР 

(Музыка) 

 

 

ІІІ.   10.00– 

10.25 

ОО:  
ПР(ФЦКМ) 

І.      9.00 – 9.25 

ОО:  РР(Развитие 

речи) 
 

ІІ.    9.30 – 9.55 

ОО: ФР 
(Физкультура) 

 

 

ІІІ.   10.00 – 10.25 
ОО: ПР (ОБЖ / 

Финансовая 

грамотность) 
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Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Объём учебного времени на 2022-2023 учебный год-14  часов 

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

 

3.2.1  Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и    

            детей старшей группы № 2 

Циклограмма планирования совместной деятельности. Старшая группа. 
 

 

 
ДН I половина дня II половина дня 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 СД по интересам во время утреннего приема 

 ЭСОПсД(беседа по интересам)  

 Речевая игра (чистоговорки). 

 Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 
Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 I завтрак 

 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл. 

воспитателем 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Артикуляционнаягимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 ООД 

 Гимнастика для глаз 

 II завтрак 

 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл. 
воспитателем  

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Обеденный круг (накопление положительного 

социально- 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы (переход в 

спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Воздушные, водные процедуры 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 ЭСОПсД(ситуация общения воспитателя с детьми и  

накопление положительного социально-эмоционального опыта). 

 Полдник. КГН, общественно-полезный труд в СОД 

с мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы 

пустые на стол, убрать их после)   

 Совместная образовательная деятельность детей и 

взрослых 

 Наблюдения в уголке  природы 

 Игры с песком 

 Поручения 

 П/И (с бегом) 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 С/Р/И 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, уход  домой. 

Прогулка: наблюдения (СОД); труд, трудовые поручения; игры; поддержка индивидуальности ребенка; 

самостоятельная деятельность детей (СД). 
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В
т
о

р
н

и
к

 
 СД по интересам во время утреннего приема 

 ЭСОПсД по интересам  

 Речевая игра (один - много). 

  Д/И (тактильные ощущения) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 
Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 I завтрак 

 КГН, общественно-полезный труд в СОД с мл. 

воспитателем 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Артикуляционная гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 ООД 

 Гимнастика для глаз 

 II завтрак  

 КГН, общественно-полезный труд в СОД  

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам Обеденный круг (накопление 

положительного социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы (переход в 

спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Воздушные, водные процедуры 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 ЭСОПсД(ситуация общения воспитателя с детьми и  

накопление положительного социально-эмоционального опыта). 

 Полдник. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы 

пустые на стол, убрать их после)   

 П/И (малой подвижности) 

 Совместная образовательная деятельность детей и 

взрослых 

 Хороводные игры 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Прогулка 

 Проблемно-игровая ситуация (сенсорный игровой 
 тренинг / опыты, эксперименты 1 р. в 2 нед.) 

 Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 Музыкальная игра 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

Самостоятельные игры, деятельность, уход  домой 

С
р

ед
а

 

 СД по интересам во время утреннего приема 

 КГН в СОД с мл.воспитателем 

 ЭСОПсДпо интересам; рассматривание 

иллюстраций, альбомов, картин  по теме 

недели. 

 Речевая игра (я знаю пять названий…). 

 Д/И (обобщающие слова) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем (дежурство по столовой)  

 Поручения.  

 П/И (с прыжками) 

 Пальчиковая гимнастика; арт. гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 
 ООД. Гимнастика для глаз 

 II завтрак.  КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем. 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 Обеденный круг (накопление положительного 

социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы (переход в 

спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы 

пустые на стол, убрать их после)  

 ЭСОПсД(ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального опыта) 

 Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 Совместная образовательная деятельность детей 

и взрослых 

 Строительно-конструктивные игры 

 Проблемно - игровая ситуация (воспитание основ 

вежливости) 
 Наблюдения за живой природой (работа в уголке 

природы). Поручения. Труд. 

 Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 П/И (с прыжками) 

 Р/И (закончи предложение) 

 С/Р/И; режиссерские игры, игры-драматизации. 

 Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой 

  Вечерний круг  

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, уход  домой. 
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Ч
е
т
в

е
р

г
 

 СД по интересам во время утреннего приема 

 КГН в СОД с мл. воспитателем   

 ЭСОПсД по интересам 

 Речевая игра (я знаю пять названий…). 

 Д/И (обобщающие слова) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем (дежурство по столовой). 

Поручения.  

 П/И (с ленточками, веревочками) 

 Пальчиковая гимнастика; арт. гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 ООД 

 II завтрак. КГН, общественно-полезный труд в 
СОД с мл. воспитателем  

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Заучивание стих-ий, потешек, закличек, 

мирилок. 

 Обеденный круг (накопление положительного 

социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда. 

 Чтение художественной литературы 

(переход в спальню). Подготовка ко сну. Сон  

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный труд в СОД 

с мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы 

пустые на стол, убрать их после)  

 ЭСОПсД(ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального опыта) 

 Совместная образовательная деятельность детей 

и взрослых 

 П/И (с ленточками, веревочками) 

 Речевая игра (развитие нравственных качеств) 

 Наблюдения в уголке природы. ХБТ. 

 Самостоятельные игры, деятельность по интересам 

 Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой 

 Игровая ситуация «Творческая мастерская» 

 Музыкальная игра 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, уход  

домой. 

П
я

т
н

и
ц
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 СД по интересам во время утреннего приема 

 КГН в СОД с мл.воспитателем 

 ЭСОПсД по интересам  

 Речевая игра (слова - действия) 

 Д/И (четвертый лишний) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем  

 Поручения.  

 П/И (ориентировка в пространстве) 

 Пальчиковая гимнастика.  

 Артикуляционнаягимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 ООД 

 II завтрак. КГН, в СОД с мл. воспитателем  

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 Прогулка, возвращение с прогулки   

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 Обеденный круг (накопление положительного 

социально 

эмоционального опыта)  

 Обед.Воспитание КГН во время обеда. 

 Чтение художественной литературы. Сон. 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. воспитателем (поставить хлебницы, салфетницы 

пустые на стол, убрать их после)   
 Совместная образовательная деятельность детей 

и взрослых 

 Строительно-конструктивные игры 

 Наблюдения в уголке природы. Игры с песком. 

Д/И по трудовому воспитанию 

 ХБТ (общий и совместный труд). 

 П/И (движение с текстом) 

 Самостоятельная деятельность, игры по интересам 

 Досуг (I, III) педагог группы, спортивный досуг (II), 

музыкальный досуг (IV)  

 Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой 

 С/Р/И; игра-драматизация. 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, уход  домой. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей 

группе №2 «Сказка» 

Вся Программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют сделать 

жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от накопившегося 

напряжения, успокоить ребенка. Традиции, мероприятия межгрупповые и общесадовые:  

 

- Физкультурные досуги; 

- Спортивные праздники;  

- Соревнования;  

- Дни здоровья;  

- Тематические досуги;  

- Праздники;  

- Театрализованные представления;  

- Смотры и конкурсы. 

 

3.4.Комплексно-тематическое планирование в старшей группе № 2 «Сказка» 

месяц неделя тема дата 

  
  
  
  
  
  

  
  
 С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Мы снова вместе» Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к сверстнику в разных 

ситуациях, развитие умений спланировать содержание 

совместной деятельности, развитие способности словесно 

выражать свои переживания, настроения, мечты. 

5.09-

09.09 

2 «Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха. Рассматривание картин о летних дарах 

леса, сада, огорода. 

12.09-

16.09 

3 «Безопасность на дороге». Систематизирование 

представления детей о способах передвижения человека, о 

профессиях, связанных с транспортом. Ознакомление с 

транспортом прошлого. Знакомство с ПДД (знаки) 

19.09-

23.09 

4 Проект «Прекрасная пора – очей очарование». Виды 

осени; труд, приметы, явления осенней природы; деревья, 

грибы, ягоды; подготовка растений, животных к зиме. 

26.09-

30.09 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

1 (5) «Дары осени: откуда хлеб пришел». Приход осени. 

Знакомство с процессами выращивания, уборки и 

выпекания хлеба. Воспитание уважения к людям, благодаря 

труду которых хлеб появляется на нашем столе. 

Установление логических связей между трудовыми 

процессами людей и временем года. 

03.10-

07.10 

2 (6) «Дом, в котором я живу». Дом - жилое помещение, 

структурные части: внешний вид, назначение, правила 

совместного проживания и бережного отношения к 

предметам быта (посуда, мебель, бытовые приборы). 

Совершенствовать знания детей о предметах мебели и ее 

назначении. Безопасность в доме 

10.10-

14.10 

3 (7) «Мы модельеры». Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары, правила подготовки 

костюма, выделение цвета предметов одежды, называние 

деталей. Правила поведения в гостях, этикет общения. 

17.10-

21.10 

4 (8) «Мой любимый питомец». Формировать представления о 

характерных особенностях внешнего вида, поведения, 

24.10-

28.10 
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образа жизни домашних животных. Элементарные правила 

заботы о них. Составление рассказов из личного опыта. 

  
  
  
  
  
  

  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 (9) 

 

Проект «Страна, в которой мы живем». Ознакомление с 

достопримечательностями города, формирование понятий 

столица Бурятии, страна. Воспитание уважения к символике 

России, Бурятии, формирование представлений о 

проявлениях уважения к символике. Знакомство с природой 

Северного Забайкалья, Бурятии. 

31.10-

4.11 

2 (10) «Синичкин праздник или жалобная книга природы». 

Представление о птицах, внешнем виде, повадках, о корме. 

Рассматривание разных видов корма для птиц, кормушек. 

ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Расширять представления детей о зимующих птицах 

нашего края. 

7.11-

11.11 

3 (11) «Зимние хлопоты диких зверей». Продолжать уточнять и 

закреплять знания о диких животных: звери, медведь, лиса, 

волк, заяц, белка, еж, лось, олень, нора, дупло, заросли, 

водопой, рога, копыта, клыки, шерсть, мех, иголки, шкура. 

Названия детенышей животных. Ознакомление с 

заповедниками нашей страны, Красной книгой. 

14.11-

18.11 

4 (12) «Как жили раньше и сейчас». Обогащение представлений 

детей о семье, о мире взрослых, о правилах общения со 

взрослыми, о домашних обязанностях, распределении 

семейного быта. Ознакомление с прошлым временем, 

уточнение опыта понимания связи событий и временных 

эталонов, уточнение представлений о трудовых и 

праздничных обычаях и праздниках, одежде, быте людей 

прошлого 

21.11-

25.11 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 Д
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1 (13) 

2 (14) 
Проект «Вот пришли морозцы и зима настала». 
Расширение знаний о характерных признаках зимы. 

Признаки зимы (снег, снегопад, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды - лед). Свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Уточнять и расширять представления детей о зимних 

забавах, играх, зимних видах спорта. Поведение животных 

и птиц в нашем краю. 

28.11-

02.12 

05.12-

09.12 

3 (15) Проект «Сказки А.С. Пушкина». Приобщение детей к 

богатствам русской художественной литературы на примере 

творчества А. С. Пушкина. Развитие творческих 

способностей, фантазии детей. Закрепить правила общения 

с книгой и подбором литературы для книжного уголка. 

12.12-

16.12 

 

4 (16) 

5 (17) 

Проект «Мастерская деда Мороза». Ознакомление с 

приметами российского Нового года, с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, Новогодним карнавалом. С традициями и 

обычаями празднования на Руси; с изготовлениями 

украшений, подарков . 

19.12-

23-12 

26.12-

30.12 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

Я
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 1 (18) 

2 (19) 
Каникулы 02.01-

06.01 

09.01-

13.01 

3 (20) «Провожаем Новый год и встречаем 16.01-
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Рождество».Предметы нарядной одежды, декоративные 

элементы и аксессуары, правила подготовки костюма, 

праздника. Ознакомление с художественными 

произведениями о зиме, традициях празднования Рождества 

в Бурятии. 

20.01 

4 (21) «Дружат дети всей земли». Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверстниками, способность говорить 

друг другу комплименты. Добрые слова для друга. 

Ознакомление с игрушками детей разных стран. 

Расширение знаний о сказках, о добре и зле. 

23.01-

27.01 
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1 (22) «История костюма. Сагаалган». Формирование у детей 

познавательного интереса к русской и бурятской народной 

культуре через ознакомление с народными костюмами. 

Систематизировать знания детей о национальной одежде 

(мужской и женской, праздничной и будничной), 

особенностях её украшения. Воспитывать чувство 

восхищения красотой русского и бурятского национального 

костюма 

30.01-

03.02 

2 (23) Проект «Ярмарка профессий». Развитие интереса детей к 

людям разных профессий: строитель, каменщик, слесарь, 

столяр, сварщик и т.д. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Экскурсия по детскому саду: 

ознакомление с элементарными занятиями работников 

детского сада. Игровой проект по презентации «Кем я хочу 

быть, когда вырасту» 

06.02-

10.02 

3 (24) «Могучи и сильны российские богатыри». Ознакомление 

с былинными и современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

13.02-

17.02 

4 (25) «Мир технических чудес». Ознакомление с некоторыми 

видами и назначением домашней техники, формировать 

умения различать и называть ее части; о материале, из чего 

сделана. Совершенствовать знания детей о способах 

использования, технике безопасности. 

20.02-

24.02 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

М
а

р
т
 

1 (26) «Мир театра. Масленица». Ознакомление с празд- ником 

Масленица. С профессиями театра, музыкальными 

инструментами, видами театров; учить исполнять роли 

разных персонажей. Для зрителей театр — это волшебство, 

которое начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

27.02-

03.03 

2 (27) «Самая любимая, самая красивая». Традиции праздника 

и поздравления мам, бабушек, сестер; ознакомление с 

именами мам, образом женщины, женскими домашними 

делами и заботами. Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Ознакомление с женскими 

профессиями 

06.03-

10.03 

3 (28) Проект «В Северобайкалье весна шагает быстрыми 

шагами». Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявление весны, пробуждение природы. Труд людей, 

посильная помощь в трудовых процессах. Изменения в 

жизни животных и птиц России и нашего края. 

13.03-

17.03 

4 (29) «Путешествие в мир транспорта». Систематизирование 

представления детей о разных видах транспорта, сравнение; 

20.03-

24.03 
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о способах передвижения человека; о профессиях, 

связанных с транспортом. Ознакомление с транспортом 

прошлого. Знакомство с ПДД (знаки) 

5 (30) «Волшебство искусства». Знакомить детей с основами 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Расширять знания о предметах прошлого, об игрушках, в 

которые играли раньше, расширять словарный запас. 

Ознакомление с историей возникновения предметов 

народного творчества. 

27.03-

31.03 
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1 (31) «Волшебство искусства». Знакомить детей с основами 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Расширять знания о предметах прошлого, об игрушках, в 

которые играли раньше, расширять словарный запас. 

Ознакомление с историей возникновения предметов 

народного творчества. 

03.04-

07.04 

2 (32) «Путешествие в страну звезд». Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы людей о своей планете. 

Знакомство с космическими явлениями. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с космосом, их 

качествами, способами жизни человека в космическом 

пространстве. 

10.04-

14.04 

3 (33) «Комнатные растения. Все начинается с семечки». 

Рассматривание разных видов растений, цветов, 

первоцветов; представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков, запаха и 

характера поверхности. Представление о том, как можно 

вырастить растение, из чего, где. Представления о 

растениях как живых существах, потребностях, бережное 

отношение к ним. 

17.04-

21.04 

4 (34) «Птицы прилетели, на крыльях весну принесли». 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, 

окрас перьев, название перелетных птиц. Сезонные 

изменения в природе, название месяца, проявление весны, 

пробуждение природы. Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Наблюдение за перелетными 

птицами. 

24.04-

28.04 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 М

а
й

  

1 (35) Проект «Поклонимся великим тем годам». Ознакомление 

с литературными текстами, подбор книг по теме ВОВ. 

Ознакомление с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 

городе. Формирование понятий о том, как произошла книга 

01.05-

05.05 

2 (36) «Растительный мир нашего края». Рассматривание 

разных видов цветов, первоцветов; представления о 

структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков, запаха и характера поверхности. 

Представления о растениях как живых существах, 

потребностях, бережное отношение к ним. 

08.05-

12.05 

3 (37) «У насекомых в гостях». Обратить внимание на признаки 

наступления лета, изменения в природе, в жизни людей. 

Рассматривание обитателей луга (бабочка, муравей, 

кузнечик, стрекоза и др); образы природы (репродукции). 

15.05-

19.05 
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Правила безопасного поведения с растениями, живыми 

существами. Чтение стихов, весенние игры 

4 (38) «Обитатели водоема. Эндемики Байкала». Ознакомление 

с обитателями разных водоемов нашего края, России. 

Ознакомление с эндемиками Байкала. Правила гигиены, 

формирование желания умываться. Соблюдений правил 

безопасности на водоемах. 

22.05-

26.05 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

старшей группы № 2 «Сказка» (паспорт группы) 

 

Центры развития Материальное обеспечение 

Центр природы и 

экспериментирования 

1.Паспорт комнатных растений 

2.Календарь природы 

3.Д/игры «Большие и маленькие» (дикие и 

домашние животные), «Загадочные 

животные», «Живая и не живая природа», лото 

«Животные», лото «Веселые зверята», 

«Байкальская рыбалка», «Животные жарких 

стран» 

4.Дидактическое пособие по темам: Деревья, 

Времена года, Животные, Насекомые, Грибы, 

Овощи, фрукты. 

Приборы и оборудование для мини-

лаборатории. 

1.Лупа, зеркало, термометр,ёмкости разной 

вместимости,опрыскиватели для комнатных 

растений.микроскоп,набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов, 

пробирки,Ветряная мельница, Коллекции  

тканей, бумаги семян и плодов, (гербарий). 

Центр математического 

развития 

Карточки и полоски для знакомство с длиной 

Математические наборы «Веселый счет» 

Раздаточный счетный материал – для счета 

для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия», «Слева – справа, сверху – снизу», 

«Цифры», «Часть и целое», «Сложи узор» 

«Математический планшет», «Математическая 

мозайка». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для 

дошкольников. 

Центр книги Собраны сказки народов мира, рассказы 

русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки 

Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы 

современных авторов. 

Центр «Речецветик» картинный материал для артикуляционных 

гимнастик,альбомы со сказками для 



45 
 

артикуляционной гимнастики, альбомы с 

чистоговорками на свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, на дифференциацию звуков. 

Здесь же находятся игрушки на развитие 

физиологического дыхания, материал на 

поддувание. 

Д/И «Рассели жителей по домикам», 

«Теремок». 

Алгоритмы по составлению рассказов. 

Центр физического развития:  физкультурное оборудование, пособие в 

соответствии с разными видами физическим 

упражнениям, движениям (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, 

Центр конструктивной 

деятельности «Маленький 

строитель» 

средний и мелкий строительный материал, 

конструкторы из серии «Лего», игрушки для 

обыгрывания построек; 

Центр музыкально - 

театрализованной 

деятельности  

 различные виды театра: кукольный, 

настольный, пальчиковый; 

- маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных кукол би-

ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту 

детей; - музыкально - дидактические игры: 

«Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный 

мешочек»;  

Центр ИЗОдеятельности Акварельные краски, кисти, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, пластилин, 

цветная бумага, картон, клей, раскраски, 

трафареты. 

Схемы последовательного рисования 

животных, птиц и т.д. 

«Игровой центр»,  оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»; 

«Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»; 

«Детский сад»; «Водители»; «ДПС»; 

«Ателье»; «Сотовый салон связи», «Мы- 

пожарные» 

 

IV. Программа воспитания и план воспитательной работы группы 

4.1 Особенности воспитательного процесса в группе 

В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма- любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны- флагу, гербу, 
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гимну- выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов, в 

детском саду осуществляется в самых общих чертах в интересной и доступной форме с 

государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 

Основной целью   педагогической   работы   ОУ   является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

 

4.2 Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи5-6 лет: 

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым 

правилам и нормам поведения. 

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские

 взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам. 

Воспитывать гражданско- патриотические чувства на основе сопричастности к событиям 

в жизни города, страны. 



47 
 

-Прививать любовь к самобытной культуре города Северобайкальск и Республики 

Бурятия. 

-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества. 

-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

-Продолжать знакомство с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гимне и гербе России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве- главном городе, столице России. Рассказать, что Россия- самая 

большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 

4.4 Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Праздничная 

дата 

 

Форма 

проведения 

 

Сентябрь День знаний развлечение «1 сентября с 

Карлсоном» 

Октябрь Осень развлечение «Золотая осень» 

Ноябрь День 

народного 

Единства 

Тематическое 

событие 

«Славься Русь-

Отчизна моя!» 

 День матери Развлечение «Мамин день» 

Декабрь Новый год Утренник «Новогодние 

приключения» 

Январь Рождество развлечение «Рождественские  

колядки» 
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Февраль День 

защитника 

Отечества 

Утренник «Школа 

молодого бойца» 

Март 8 Марта Утренник «Маму очень я 

люблю!» 

Апрель День 

Космонавтики 

развлечение «На космических 

просторах» 

Пасха Развлечение «Веселится 

народ-праздник 

Пасхи у ворот» 

Май День Победы Тематическое 

событие 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Июнь  День защиты 

детей 

развлечение «Фигли-мигли» 

 

4.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в МАДОУ «Детский сад «Брусничка» 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно старшим воспитателем и воспитателями.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к 

педагогическим работникам и руководителям воспитательных структуробразовательной 

организации, реализующим воспитательный процессов образовательной организации;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками руководителями воспитательных структур 

образовательной организации;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в 

образовательной организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации цели  

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся– это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся. 
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Список воспитанников                                       Приложение №1  

старшей группы «Сказка» 

1. Бабкина Таня 

2. Залецкий Максим 

3. Кан-су-нам Катя 

4. Королева Аня 

5. Крамаренко Вика 

6. Крамаренко Никита 

7. Кычикова Кристина 

8. Малханов Артем 

9. Нагиева Эмилия 

10. Перебоева Катя 

11. Попов Арсений 

12. Ролик Кирилл 

13. Руденко Дима 

14. Сакунов Матвей 

15. Сарычева Аня 

16. Свердлов Даниил 

17. Севханов Сархан 

18. Стрекаловский Сергей 

19. Сухотина Ева 

20. Хакимов Рома 

21. Хоровлева София 

22. Цыганова Аня 

23. Цэдашиев Донир 

24. Шнайдер Артем 

25. Эрдынеев Аюр 
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Приложение №2 

Информационно - методическое обеспечение Программы. 

Основной перечень программ и технологий, используемых в работе 

2022 – 2023 учебный год 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Перечень технологий 

1. Личностно-ориентированная технология (используется при создании 

условий для развития личности на основе изучения его интересов и 

способностей) 

2. Игровая технология; 

3. Технология проблемного обучения; 

4. ТРИЗ – технология; 

5. Технология проектной деятельности; 

6. Технологии опытно-исследовательской деятельности; 

7. Здоровьесберегающие технологии; 

8. Информационно-коммуникативные технологии; 

9. Технология развивающего обучения. 

10. Технология Квест 

 
Методическое обеспечение программы 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

2. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Вербенец А.М. О.Н. 

Сомкова, О.В. Солнцева. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

3. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2010. – 304 

с., ил. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект программы 

«Детство». Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

2. Реализация  содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций (старший возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Ельцова О.М., Год издания: 2016; 

3. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: методические 

рекомендации, конспекты занятий / Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017г.; 

4. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С.; 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/3187/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1590/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/21367/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/199/articles
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5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера 2015.-

208 с. (Развиваем речь). 

6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 7 лет)/авт.сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.  

Автор: Бабаева Т.И., Год издания: 2016.; 

2. Я и мир. Конспекты по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Автор: Мосалова Л.Л., Санкт-Петербург, Изд.: Детство-Пресс, Год издания: 

2015г.; 

3. Краеведение в детском саду.  Автор:  Матова В.Н.  , Изд.: Детство-Пресс,  Год издания:  

2015г.; 

4. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 

207г.; 

5. Беседы о хорошем и плохом поведении. Автор: Шорыгина Т.А., М.: ТЦ Сфера, 2016г; 

6. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 207г.; 

7. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017г. – 112 с.; 

8. Н.С. Ежкова. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. 

Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2015 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Гогоберидзе А.Г., Год издания: 2016; 

2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 320с. – (Из опыта работы по программе «Детство»); 

3. Декоративное рисование: организованная образовательная деятельность, дидактические 

игры, художественный материал. 5-7 лет/ авт.-сост. В.В.Гаврилова, Л.А. Артемьева. – Изд. 

3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 143с.; 

4. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: комплексные 

занятия/ авт.-сост. О.В.Павлова.  – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 202с.; 

5. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые 

занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А.Рябкова, О.А. Дюрлюкова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Методкнига. – 95с.; 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС.  Автор: Михайлова З.А., Год 

издания: 2016г.; 

2. Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Изд.: Детство-пресс;  Год издания: 

2008 г.; 

3. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 

«Художественно-эстетическое  развитие».  Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016г.; 

4. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-7 лет. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Литвинова 

О.Э., Год издания: 2017г. – 128с.;  

5. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическок пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, Автор: Деркунская В.А., Ошкина А.А. Год издания: 2013; 
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6. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Рыжова Л.В., Год издания: 2015; 

7. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы).      Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014;  

8. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. Автор: О.А.Воронкевич.  СПб. 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016г. 

9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Н.В.Нищева. Выпуск 1. СПб. 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г. 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. Н.В.Нищева. СПб. 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г. 

11. Опытно-экспериментальная деятельность. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах. Н.В.Нищева. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»  

1. Образовательная область "Физическое развитие". Методический  комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Грядкина Т.С., Год 

издания: 2016; 

2. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики. 

Методическое пособие. Автор: Хацкалева Г.А., Год издания: 2013; 

3. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2015; 

4. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2016; 

5. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Соколова Л.А.,  Год издания: 2016; 

6. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Харченко Т.Е., Год издания: 2015. 

 

Перечень программных произведений для чтения и заучивания в 

старшей группе 
Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже 

не только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и 

жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). 

Произведения усложняются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика будет 

зависеть от специфики читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, 

литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный перечень 

литературы довольно трудно. Приведенный далее список может рассматриваться как 

ориентировочный. 

Английская народная сказка «Три поросенка», 

 С. Садовский «Осень»,  

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», 

 К. Ушинский «Четыре желания»,  

И. Никитин «Встреча зимы», 

 рнс «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Чудесные 

лапоточки», «Заяц-хваста», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Никита Кожемяка», 

Л. Толстой «Котенок»,  

А Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка», 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж»,  

П. Бажов «Серебряное копытце», 
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 И. Суриков «Детство»,  

В. Степанов «Что мы Родиной зовем?»,  

М. Горький «Случай с Евсейкой», 

 Б. Жидков «Пожар»,  

Дж. Родари «Приключения Чиполлино»,  

Е. Благинина «Посидим в тишине»,  

Б. Емельянов «Мамины руки»,  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»,  

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»,  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

Н. Носов «Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе»,  

 Л. Пантелеев «Большая стирка»,  

К. Чуковский «Доктор Айболит»,  

Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»,  

Е. Пермяк «Смородинка». 

С Махотин «Старшая группа», 

О. Высоцкая «Детский сад»,  

Н. Найденова «Ольга Павловна», «Новая девочка», 

Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят», 

Е. Серова «Солнце в доме». 

 

 


