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1. Целевой раздел 

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 «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа), которая разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).   

     Именно поэтому, программа «Детство», была взята за основу при разработке рабочей учебной программы группы общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (шестого года жизни). 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель программы Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

Задачи программы •   Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

•   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
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и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

•   обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

•   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

•   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

•    обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

•   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

•    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей (ФГОС ДО пункт 2.4) 
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Принципы и подходы (ФГОС ДО пункт 1.2.) 

•    поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, само 

ценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

•   личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

•    уважение  личности  ребенка; 

•    реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС  ДО пункт 1.4.) 

•    полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

•    построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

•    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

•    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•    сотрудничество организации с семьей; 

•    приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•    формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

•    возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



6 

 

•    учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая учебная программа для детей шестого года жизни строится на основании следующих принципов: 

•    Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

•    Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

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

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•    Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14).  Содержание Программы предполагает создание 

эмоционально-комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, 

физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств 

воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами условий для 

естественного индивидуального полноценного развития личности детей. 

     В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования 

1.4. Задачи и содержания коррекционно- образовательной работы (если эта работа реализуется в конкретной дошкольной работе). 
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Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:   

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;   

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

• поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.5. Возрастные особенности детей.       

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:  этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

       Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции 

тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется,  активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 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 
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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. Возраст 5-6 лет является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка.  Именно в этот период в ребенке закладывается многие личностные 

аспекты, формируются основные черты характера ребенка, «Я – позиция». Уже сейчас можно понять, каким человек будет в 

будущем.  Ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что в этом возрасте ребенок запоминает 

столько, сколько не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширяется его кругозор.  

Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий 

социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и 

многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. Для объяснения детьми 

привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ. Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, 

бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений , 

используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие «открытия». 

    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. 
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     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.   

     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.   

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.   
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     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).   

       Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

• потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

      В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.               

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении:  у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 
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       Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

 Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, 

месяц, время года, часы, минуты). Ребенку еще трудно представить себе длительность какого-либо дела. На основании наглядно-

действенного мышления, которое особенно интенсивно развивается у ребенка с трех-четырех лет, формируется наглядно-образное и более 

сложная форма мышления - словесно-логическое. Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребенка такие 

мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, установление причинно-следственных связей. Благодаря этому 

ребенок может понять главную мысль сказки, картинки, объединить несколько картинок на основе общего признака, разложить картинки на 

группы по существенному признаку и т. д. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является непроизвольной, основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко 

запоминает то, что его заинтересовало. Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних детей лучше развита 

зрительная память, у других - слуховая, у третьих - эмоциональная, а у четвертых - механическая. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в процессе которой развивается воображение. 

Именно воображение дает возможность ребенку представить себя во время игры летчиком, моряком, шофером и т. д. Развитие воображения 



12 

 

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. 

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. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает целевые ориентиры возможных достижений 

детей»,  что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного 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 – 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 
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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. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.     

• 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 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 
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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 вдругих 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 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.   

 

 

1.7. Система мониторинга.  

Работа по книге:  

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010,- 592 с. 
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- Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 С. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

В соответствии с ФГОС ДО содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:  

• потребность в положительных  эмоциональных  контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

• потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
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• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. 

В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута 

славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 

игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов 

своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 
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В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание 

и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают  сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся  договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных  способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых  с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  
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Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление 

и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но 

и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших 
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дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в  поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта 

XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое 

другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной 

работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, 
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герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 
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других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.       

Основные виды деятельности детей в ДОУ 

Детская деятельность Специфические задачи психолого-

педагогической работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 
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Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-

этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации,  

инсценировки,  

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, прдметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и 

др.) 

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, 
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конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и 

др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том 

числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки; 

игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, 

серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, 



24 

 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры :игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-

постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и 

игра- инсценировка придуманной 

сказки. 

Продуктивная  - развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к  изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация(бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

Художественный труд(поделки  из 

бумаги, картона, поролона, 

ткани;природного, бросового материала 

и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского 
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творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной 

деятельности(монотипия, кляксография, 

оттиск, тиснение, набрызг и др.). 
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Творческая продуктивная деятельность  

на развитие воображения и 

фантазии  («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям; *создание коллажей, 

панно, композиций  с использованием 

разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной 

королевы», «Страна чудес» и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 
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Проектная деятельность, н-р, «Подарок 

маме», «Новогодняя мастерская», 

«Детский сад будущего» и др. 

Коммуникативная - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского 

сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство 

детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций;  развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и 

др.)  

Придумывание этюдов для 

театрализации(невербальные средства 

выразительности). 
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Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений (см.раздел 

1).  

Подвижные (в том числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Напиши письмо  

Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

- формирование 

первичных  представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Самообслуживание. 

Дежурство(по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 
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*работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, изготовление 

цветного льда; 

*работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке 

растений; 

*работа на летнем участке –полив 

растений. 

Ручной труд(поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, 

*предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Наша группа» 

( детский дизайн) и др.  
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Познавательно-исследовательская - развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами(см. раздел 1). 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и 

др. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких 
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животных» и др. 

Оформление тематических выставок, н-

р, «Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и 

др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том 

числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты, 

н-р ,«Красная книга Ленинградской 

области», «Путешествие в прошлое 

вещей», «Птицы – жители нашего 

города» и др. 
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Музыкально - художественная - развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Подпевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных 

произведений и др. 
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Чтение (восприятие) художественной 

литературы 

- формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Восприятие литературных 

произведений с последующими: 

*свободным общением на  тему 

литературного произведения,  

*решением проблемных ситуаций,  

*дидактическими играми по 

литературному произведению,  

*художественно-речевой 

деятельностью, 

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций 

художников,  

придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций,  

*просмотром мультфильмов,  

*созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

*театрализованными играми,  

*созданием театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением тематических выставок 
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(н-р, «Сказки К.И. Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность, н-р, 

«Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному 

произведению 

 

                                                              Формы образовательной деятельности 

Образовательные области Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + режимные 

моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и само-

регуляции собственных 

Не выделено в отдельную единицу 

расписания НОД. Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская; 

• Восприятие художественной 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. Учебная тренировка. 

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР. 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 
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действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

литературы; 

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

• Изобразительная; 

• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Двигательная 

коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и 

КВН. Встреча с интересными людьми 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; разучивание, 

драматизация.   

Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; просмотр презентаций; 

реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты». 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); просмотр 
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презентаций; реализация проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные 

игры. 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские 

народные игры, малоподвижные игры; 

реализация проекта. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

Непосредственно образовательная 

деятельность (Формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность, 

художественный труд во всех возрастных 

группах). Проходит через режимные 

моменты с интеграцией образовательных 

областей: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое 

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. 

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; составление 

рассказов, придумывание небылиц. 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 
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представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская 

• Восприятие художественной 

литературы; 

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

• Изобразительная; 

• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Двигательная. 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и 

КВН; встреча с интересными людьми; мини-

музей; создание альбомов, панно; полочка 

умных книг; ведение календарей. 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; разучивание, 

драматизация. 

Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями, выращивание 

рассады. 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; просмотр презентаций; 

реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты», 
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тематические выставки; «Гора самоцветов»; 

праздники, развлечения, посещение 

выставок; экспериментирование. 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта, создание коллекций, строительные 

игры. 

 Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; фоновая музыка; 

театрализация, хороводные игры; 

тематические праздники;   

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские 

народные игры, малоподвижные игры; 

реализация проекта, закаливание, физ-

минутки, пальчиковые игры. 
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Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развитие речи во всех 

возрастных группах;  подготовка к 

обучению грамоте, чтение художественной 

литературы в старшей и подготовительной 

к школе группах). Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных 

областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская; 

• Восприятие художественной 

литературы; 

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

• Изобразительная; 

Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, настольно-

печатные игры, игровое упражнение, 

пальчиковые игры, физминутки, игра-

драматизация. 

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР, дыхательная 

гимнастика. 

Экспериментирование, беседа, экскурсии; 

решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; дидактическое 

упражнение; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание чтения; слушание 

грамзаписи; разучивание, драматизация, 
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• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Двигательная. 

просмотр театра; развлечение; 

Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; реализация проектов; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты». 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные 

игры. 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с 
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правилами, игры народов Севера, русские 

народные игры, малоподвижные игры; 

реализация проекта. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирования элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

Непосредственно образовательная 

деятельность (музыкальная, 

изобразительная, чтение художественной 

литературы в старшем дошкольном 

возрасте). Проходит через режимные 

моменты с интеграцией образовательных 

областей: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская;  

• Восприятие художественной 

литературы; 

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

Дидактические, настольно-печатные игры, 

игровое упражнение, сюжетные, хороводные 

игры, игра-драматизация, пальчиковые игры, 

игровое упражнение. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, театрализация, беседы и встречи с 

интересными людьми, викторины и КВН; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов, 

потешек; составление рассказов из личного 

опыта и по картине. 

Экскурсии (библиотека, музей), решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование 

(с красками), коллекционирование, 

реализация проектов, просмотр презентаций 

и видео роликов; викторины и КВН; встреча 

с интересными людьми; мини-музей; 

создание альбомов, панно; полочка умных 

книг, рассматривание репродукций, 
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творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

• Изобразительная; 

• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Двигательная. 

иллюстраций, скульптур, предметов 

народного промысла 

Чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание иллюстраций, беседы о 

писателях, поэтах, просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; слушание 

грамзаписи; разучивание, драматизация, 

просмотр театра; развлечение. 

Подготовка рабочего места к НОД, 

дежурства, поручения 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проекта, 

«Полочка красоты», создание выставок 

детского творчества. 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных 
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инструментах; театрализация, хороводные 

игры. 

Русские народные игры, игры народов 

Севера с использованием закличек, потешек, 

песенок; ритмическая 

гимнастика, танцевальные этюды. 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

Непосредственно образовательная 

деятельность (физическая культура), в 

режиме дня утренняя гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, физминутки на 

занятиях, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

Виды деятельности: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская; 

• Восприятие художественной 

литературы; 

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровое упражнение, 

хороводные игры, русские народные игры, 

игры народов севера пальчиковые игры, 

музыкально-ритмические игры. 

Составление и отгадывание загадок, игры с 

правилами, заучивание потешек, считалок 

Реализация проектов, рассматривание 

иллюстраций 

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы о 

писателях, поэтах, просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание драматизация, 

просмотр театра 

Совместные действия, поручения, 

реализация проекта, культурно-

гигиенические навыки 
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ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

помещении); 

• Изобразительная; 

• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Двигательная. 

- 

- 

Исполнение, импровизация, 

экспериментирование, ритмическая 

гимнастика, музыкальные игры 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, игры малой подвижности в 

группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 

 

2.4. Методические пособия, наглядно- дидактический материал ( Программы УМК Детство и парциальные программы)  

1. «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа/авт.-сост. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова.  2010г 
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2. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.» Автор 

Т.М.Бондаренко, 2004 г.  

3.  «План-программа педагогического процесса ДС: методическое пособие для воспитателей ДС»/ Н.В. Гончарова 2005 г. 

4. «Добро пожаловать в экологию», Воронкевич О. А. «Детство - Пресс», 2007 г 

5. “Русские игрушки, игры, забавы” 

6. Конспекты занятий в старшей группе ДС. Познавательное развитие. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». 

В.Н.Волчкова, 2004 

7. Развитие речи детей 5-7 лет .-3-е издание. ,Под редакцией О.С.Ушакова.-М.:ТЦ Сфера,2017.272с-(Развиваем речь) 

8. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи.-2-е издание. ,Под редакцией О.С.Ушакова.-М.:ТЦ Сфера,2017.288с-

(Развиваем речь) 

9. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.-СПБ.: « 

ИЗДАТЕЛЬСТВОТ «ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2014.-240с.-(Из опыта работы по программе «Детство»). 

10. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста .Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: Учебно-

методическое пособие.-СПБ.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2017.-218с 

11. Конспекты занятий в старшей группе ДС. Математика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». В.Н.Волчкова, 

2004 

12. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения  со взрослыми и сверстниками. (Для детей от3 до 6лет).-«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»1998.-384с  Шипицына. Л .М.  Защиринская О.В, Нилова Т.А 

13. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры.- СПБ.: ООО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-128с Гарнышева 

Т.П 

14. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие .-СПБ.: ДЕТСТВО –

ПРЕСС,2007.-128С.,ил.-(Библиотека программы «ДЕТСТВО».) 
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15. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.. Планирование работы. Беседы. Игры-СПБ.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.- 240с 

16.  Хрестоматия для дошкольников 5-6лет. Л.Н.Елисеева, Н.П.Ильчук. Издательство АСТ, 1996. 

17. И .П. Афанасьева  Парциальная программа «Вместе учимся считать» :учебно-методическое пособие для воспитателей детских 

дошкольных учреждений.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015-144с. 

               2.5. Взаимодействие с семьей и социумом. 

Месяц Содержание работы Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

• Сбор сведений о родителях 

• Оформление уголка для родителей 

• Выпуск информационных стендов 

• Памятка  возрастные особенности 

ребенка 5-6 лет 

• Осенний детско-родительский 

конкурс «Осень Золотая» 

• Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

                                            

• Выставка детского творчества 

«Здравствуй осень» 

• Осенины развлечение спектакль 

• День Матери  

Воспитатели  

Родители 
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Н
о
я
б
р
ь
 

• Оформление выставки ко Дню 

Матери  

• «Моя мама - лучшая самая!» 

• «Игры предков» для ст.гр 

«БАЙАНАЙ» 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

• Предновогодние советы родителям» 

• Памятка для родителей 

• Письмо Деду Морозу 

• Папка-передвижка «Новый год». 

• Выставка рисунков и поделок 

«Волшебница Зима!».  

• Выпуск Новогодней газеты с 

приглашением на утренник. 

• Новогодний  праздник 

 

Воспитатели 

Родители 
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Я
н

в
ар

ь
 

• «Особенности современных детей» 

Родительское собрание» 

• «О пользе и вреде компьютера» 

консультация для родителей 

 

Воспитатели 

Родители 
Ф

ев
р
ал

ь 

• Фотовыставка: «Мой папа в армии 

служил!». 

• Участие в музыкально-физкультурном 

развлечении «Наши защитники».  

• Смотр – песни и строя . 

• МК  « Открытка для мамы»  от 

родителей 

Воспитатели 

Родители 

М
ар

т 

• Совместная с родителями подготовка к 

утреннику «8 марта» 

• Папка-передвижка «Масленица». 

• «Роль витаминов в детском питании» 

консультация для родителей 

• Фото-выставка «Моя мама лучше 

всех» 

Воспитатели 

Родители 
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А
п

р
ел

ь
 

• Фотовыставка «Из жизни нашей 

группы». 

Посещение музея на Ярославского « ». 

• Оформление работы для весенней 

высадки цветов 

• Огород на окне (чеснок ,лук) 

• Весенняя ярмарка Золотинка встречает 

«Весну –красну» 

Воспитатели 

Родители 
М

ай
 

• Озеленение и благоустройство участка 

и территории совместно с родителями 

• Экскурсия в библиотеку на тему: ВОВ 

• Выставка:  «Никто не забыт - Ничто не 

забыто» 

• Экскурсия на Вечный огонь 

• Итоговое родительское собрание:  

• « Вот и пролетел учебный год!. 

• Организация летнего отдыха детей». 

консультация: «Чем заняться детям летом?». 

• Бал переход из старшей группы в 

подготовительную. 

Воспитатели 

Родители 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов 

с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям 

найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 

развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников : 

- 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. 

- 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. 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить        родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к  школе, желание занять позицию школьника. 
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- 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), развитие желания трудиться, ответственности, стремление 

довести начатое дело до конца. 

- 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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 

различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы 

семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - 

Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты 

сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника 

с близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо получается.  



52 

 

Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, 

отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему 

школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей 

школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного 

журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было 

давно...". 
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Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их 

прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, 

с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», 

«Мы рисуем город  наш»  «Рождественская  открытка».  Видя  рост  своего  ребенка,  сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг 

другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 

игры - беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 

мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей 

и  детей,  помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 

этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 
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Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Дружная семейка», педагоги поддерживают 

готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 

нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, 

догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной  творческой  деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». 

Так, конкурс -«Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его жителями, воспитатель может предложить организацию "Встречи на 

земле сибирской", посвященного Дню рождения города. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - 

«Музыка моей  мечты»,  «Приглашаем  в  наш  театр»,  «Наша  забота  нужна  всем», 
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«Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских»дошкольники совместно с родителями 

и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, 

фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует 

и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 

взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать    свой    концертный    номер,    оформить    группу    к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 

программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, 

при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 

уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  
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2.6 Календарно – тематическое планирование. 

2.7. Особенности организации образовательного в группе ( климатические, демографические, национально -_культурные и др.) 

Дата Событие  (традиция)  Содержание  

октябрь Осенины 

праздник 

урожая(развлечение) 

 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире, 

дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у 

детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Игры; 

Особенность организации образовательного процесса: 
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- Красочное осеннее оформление зала; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен, хороводов 

27 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

ноября 

Байанай – бог охоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери 

Основные цели: приобщать детей к культуре народов Саха. Закрепить знание об обычаях 

старины, о народных приметах, дать представление о хозяине леса Байанае ,учить узнавать 

объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, прислушиваться, называть что 

увидел. 

Подготовительная работа:  

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми (подвижная игра «По 

ровненькой тропиночке в лесу»…) 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- дать задание родителям обновить ППРС якутскими сказками, буклетами, сувенирами; 

 

Основные цели: воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 
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- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами себя; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- выступление чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

декабрь Новогодний праздник и 

рождественские каникулы 

Основные цели:  

- объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-

то необычного, значимого, сказочного; 

- формировать интерес детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе стихотворения и 

образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 
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- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

Февраль Олонхо – якутский 

героический эпос 

 

 

 

 

 

День Защитника 

Основные цели: 

- познакомить и упорядочить представления детей о героическом якутском эпосе Олонхо; 

- обогащать запас музыкальных впечатлений 

Подготовительная работа: 

- проведение подвижных игр «Дьеьегей о5олоро» 

- просмотр мультфильма «Ньургун Боотур Стремительный» 

 

Основные цели: 
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Отечества 

(развлечение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

 

 

- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Медали, дипломы; 

- Спортивная направленность мероприятия. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр 

 

Основная цель: 

- закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках 

русского народа; 

- обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- доставить детям удовольствие от игр; 

- познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 
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- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 8 Марта Основные цели: 

- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков мамам и 

бабушкам; 

- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Программа концерта; 

-Костюмы и декорации; 
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Аудиозаписи и аудиоцентр 

Первая 

неделя 

апреля 

Международный день птиц 

(развлечение) 

Основная цель: формирование первичных ценностных представлений о животных как 

«меньших братьях» человека. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

разучивание  стихов о животных; 

- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением персонажей-

птиц; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их значении в жизни человека и всего 

живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и 

т.д.; 

- организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

- выставка «Птицы мира»,  

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

- развлечение «Птичьи голоса» 

Май День Победы 

(тематическое занятие) 

Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 
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- восстановление утраченных связей между поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми традициями 

нашего народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Беседы; 

- Рассматривание иллюстраций о ВОВ;  

- Выставка детских рисунков 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Май Итоговое развлечение «Мы 

растем» 

Основная цель: 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «сертификатов» о переходе в среднюю группу и подарков детям; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 
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- Работы детей 

В течение 

года 

Выставки детских работ Основная цель: развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри 

2.8. Дополнительное образование детей. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе. 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до  1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

 

 

3.2.Режим дня группы 

             Режим дня (с включением периодов непрерывной образовательной деятельности 

Содержание время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.30-8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40-9.20  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  9.20-9.30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД)  

9.30-11.00  

Игры, подготовка к прогулке Прогулка  11.00-11.35  

Возвращение с прогулки, игры  11.35-11.50  

Подготовка к обеду, игры, обед  11.50-12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по интересам 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 
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Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой 18.00-19.30 

 

 

 

                         3.3 Структура НОД. Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

                                                   Старшая группа «Почемучки» Булах Д.С., Кеулина А.Г 

 

                                     Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ Образовательная деятельность Количество в неделю  Количество в месяц Количество в год 

1 ФЭМП 1 4 32 

2 Развитие речи 2 8 72 

3 Рисование  0.5 2 18 

4 Аппликация  0.5 2 18 

5 Лепка  0.5 2 18 

6 Музыка  2 8 72 

7 Конструирование  0.5 2 18 

8 Физическое развитие  2 8 72 
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9 Живая-неживая природа  1 4 32 

10 Чтение художественной литературы 0.5 2 18 

11 Обучение грамоте  0.5 2 18 

12 Социальный мир 1 4 32 

  

   

                                                     

 

 

 

Расписание ООД в старшей группе «Почемучки» 

                                                                            Количество ООД - 14. Общее время НОД- 5ч. 50 мин 

Почемучки -

старшая группа 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 
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3.4.Двигательный режим  

 «Береги здоровье с молоду» - это девиз отражает необходимость укрепления здоровья ребёнка с первых дней его жизни. Растить 

здоровыми, сильными, эмоциональными - задачи каждого дошкольного учреждения. 

Здоровье детей в Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования. В 

рамках реализации программы «Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм 

оздоровления детей в системе дошкольного образования. 

Прод-ть Кол-во 1.  Речевое развитие - 

9.00-9.25 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  Музыка 9.35-

10.00 

3.Физическое развитие 

(во время прогулки) 

1.   Познавательное 

развитие (ФЭМП) 9.00 – 

9.25 

2. Физическое развитие 

9.35-10.00 

3.   Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование 1010-10.35 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.00 – 9.25 

2.     Художественно-

эстетическое 

развитие.  Музыка 

9.35-10.00 

3.     Физическое 

развитие (во время 

прогулки) 

1.  Художественно- 

эстетическое развитие. 

Рисование - 09.00 – 9.25 

2.  Физическое развитие  

 9.50-10.15 

3.Познавательное 

развитие. 

Конструирование 

/исслед. деятель 10.25-

10.50 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие.  

Лепка /Аппликация 

9.00-9.25 

2.   Речевое развитие 

9.35-10.00 25 мин 15 зан 
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Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, психического и умственного развития ребенка. В этот период 

закладываются основы его здоровья. Поэтому основная задача физкультурно-оздоровительной работы заключается в том, чтобы 

способствовать укреплению здоровья, совершенствованию физического развития дошкольника. 

С возрастом в распорядке дня ребенка физические упражнения должны занимать все большее место. Они являются фактором, 

способствующим увеличению адаптации не только к мышечной активности, но и к холоду, гипоксии. 

Физическая активность способствует нормальному развитию центральной нервной системы, улучшению памяти, процессов обучения, 

нормализации эмоционально-мотивационной сферы, улучшению сна, возрастанию возможностей не только в физической, но и в умственной 

деятельности. 

На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», а интенсивность 

физического развития, здоровье зависит от двигательной активности. Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без 

двигательной активности, которая включает в себя веселые досуги, развлечения, соревнования, интересные игры. Одни развивают 

сообразительность, другие - смекалку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общее – воспитание  у ребенка потребности в 

движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно 

действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника – это не просто воспоминание о каких-то 

действиях, сюжетах, а творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и построение новой действительности, 

отвечающей запросам и впечатлениям ребёнка. 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Двигательный режим Алгоритм проведения  Длительность Примечание 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10  мин Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс состоит на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю   

Физкультурное занятие 2 раза в неделю  25 мин 

вводн. ч. – 3-4 мин. 

Осн-я ч.- 15-22 м. 

Закл.ч.- 3-4 мин. 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, 

в режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне территории 

д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-образовательной 

работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 
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моменты 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 5-10 мин Используется при проведении утренней и кор. 

гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно   

Динамическая пауза По необходимости 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

физкультурный праздник 2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных 

моментов, на прогулке 
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3.5 Схема закаливания детей  

Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое самочувствие, 

болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, 

знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.  

В нашем детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, обеспечивается заботливый уход за детьми, пребывание 

на свежем воздухе, организуется полноценное питание, систематически во все времена года проводится утренняя гимнастика, закаливающие 

мероприятия. 

Особое внимание в системе физического воспитания мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости. 

Подобные мероприятия способствуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система 

закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом и здоровьем 

детей. 

По оздоровлению ЗОЖ ежедневно проводятся следующие мероприятия: 

• Обязательный утренний фильтр детей. 

• Санация воздуха с помощью бактерицидной лампы по графику. (Кварцевание группы  проводится переносной бактерицидной 

установкой.) 

• Соблюдение графика проветривания и качественной влажной уборки. 

• Соблюдение температурного режима. 

• С-витаминизация 3-го блюда. («Волшебная приправа» фитонциды - лук, чеснок во время обеда) 

• В предэпидемический период во всех возрастных группах применяется оксалиновая мазь. 

• Ежедневно проводится анализ причин отсутствия детей в группах. 
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(водные процедуры даны с постоянной температурой) 

Дни недели 
В утренние часы в детском 

учреждении 
Днем в детском учреждении Перед ночным сном дома 

Понедельник Умывание, полоскание горла или 

питье воды 

Две прогулки в течение дня. 

Воздушные ванны при 

переодевании 

Хождение босиком с 

последующим обливанием стоп 

Вторник Влажное обтирание Прогулка. Обливание стоп 

перед сном 

Воздушная ванна перед сном 

Среда Ходьба на мокрых ковриках Прогулка. Воздушная ванна 

на занятиях гимнастикой 

Хождение босиком 

с последующим обливанием стоп 

Четверг Полоскание горла. Дыхательная 

гимнастика 

Прогулка. Воздушная ванна 

при переодевании 

Воздушная ванна перед сном 

Пятница Прогулка, воздушные ванны. 

Влажное обтирание 

Прогулка. Влажное 

обтирание перед сном. 

Хождение босиком 

с последующим обливанием стоп 

 

3.6. Оформление предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1)        Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

        игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

        двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность 

самовыражения детей. 

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2)        Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) Полифункциональность материалов 

предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре). 

4)        Вариативность среды предполагает: 

        наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5)        Доступность среды предполагает: 

        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)        Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

         Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование)         

 Наглядный, демонстрационный материал  

Дидактические игрушки, оборудование 

1.          Центр искусства          

Репродукции картин художников (комплект) 

Иллюстрации с изображением предметов живой и неживой природы. Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты» 

Крупные игрушки. Карточки с цифрами, знаками. 

Дидактические игры «Угадай, на чём играю». 

2.          Центр строительства          

Карты-схемы. 

Строительные наборы, разные виды конструктора (пластмассовый, металлический, деревянный, лего-конструктор). Пазлы, мозаика, 

природный, бросовый материал. 

3.          Литературный центр + центр грамотности и письма в старших в группах          
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Книги, рекомендованные для чтения детям старшего дошкольного возраста.   

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  Произведения поэтов и писателей России.   

Литературные сказки.   Русские народные и сказки народов мира.   

Серии сюжетных картинок (истории в картинках).   

Подборка портретов писателей. Подборка аудио-сказок. Серия игр по обучению грамоте. 

4.          Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр         Персонажи сказок. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. Костюмы к с/ролевым играм «Продавец», «Врач», «Шофер» 

5.          Центр математики и манипулятивных игр         Раздаточный материал по теме «Величина»   Раздаточный материал по теме 

«Форма»  Наборы счетных палочек – 40 наборов  Комплекты цифр для магнитной доски. Дидактическое пособие «Количество и счет» 

6.          Центр науки и естествознания          

Инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.).   

Календарь природы. Картины - пейзажи по времени года.   

Мини-лаборатория для исследовательских опытов. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.   

Соломки для коктейля. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или плоские емкости (для рассматривания песчинок).   Разные 

виды бумаги.   

Карточки-схемы проведения экспериментов.   

7.          Центр двигательной активности         Картотека подвижных игр.   

Мячи разных размеров, массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,    нетрадиционное оборудование, атрибуты для подвижны игр, 

верёвка, шнуры и т.д.   

8.          Центр уединения и настроения         Фото-альбом. 

Папка «Мои чувства и эмоции» Семейные альбомы. 
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9.          Центр национально – культурных  особенностей родного края         Альбомы и наборы открыток  с видами города, карта или макет 

центра города и мик Центр национально – культурных  особенностей родного края         Альбомы и наборы открыток  с видами города, 

карта или макет центра города и микрорайона, российский флаг.   

Куклы в русских костюмах.   

Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрёшек», «Раньше и сейчас» и т.п.). 

рорайона, российский флаг.   

Куклы в русских костюмах.   

Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрёшек», «Раньше и сейчас» и т.п.). 

Дидактические игры «Обитатели водоемов» Пазлы «Морские обитатели» 

Игра «Рыбалка» 

10.          Центр безопасности         Сюжетно-ролевые, дидактические игры, макеты, схемы, памятки, кроссворды, элементы костюмов 

(спасатель, полицейский и т.д.).   

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.   

Дорожные знаки. Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, 

изменять её самыми разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп старшего дошкольного возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 5 - 6 лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 
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Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они 

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

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

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

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

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

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

В помещении группы старшего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

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

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

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

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 
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Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах старшего дошкольного  возраста важно помнить о 

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

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

 

Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
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№ Направление 

образовательной 

деятельности 

/образовательны

е области 

Условия, созданные в 

группе/центры 

развития: 

 

Оснащение 

/игрушки, игры, пособия/  

в соответствии возрастными особенностями детей 

Перечень программно-

методической 

литературы. 

 

1 Познание -Лаборатория 

-Сенсорный центр 

-Математический 

центр 

-Центр экологии и 

экспериментировани

я 

-Центр 

конструирования 

- 

- 

- 

магнитная доска                                                                                               –

блоки Дьенеша                                                                                                                                    

-палочки Кюизенера                                                                                                                

- игра, Учись играя,                                                                                                     

- счетный материал                                                                                                          

–наборы с геометрическими фигурами, линейки. 

Дидиктические /игры «Занимательные цифры», «Сложи узор»   Цифры  

глобус  «часть –целое», «Чей малыш»,  

«Найди пару», Мозайка 

лаборатория крупы разные, 

шишки, камни, пуговицы, лупа, перья ,ракушки, бутылочки разной формы  и 

т.д                    

Парциальная программа 

«Вместе учимся считать»   

И.П Афанасьева 

Комплексные занятия  в 

старшей группе в 

детском саду 

Авторы: Т.М.Бондаренко  

ТЦ «Учитель» 

Конструирование с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

О.Э. Литвинова 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 Санкт-Петербург 

Комплексные занятия  в 

старшей группе в 

детском саду 

Авторы: З.А. Ефанова, 

О.В. Симонова, О.А. 

Фролова. 
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2 Речевое -Библиотека 

-Центр речевого 

развития 

- 

- 

- 

- стеллажи для пособий                                                                                            -

комплект предметных, сюжетных картинок;                                   

–набор картинок для проведения артикуляционной гимнастики;                                                                                                                  

- игры ‘’ Контуры’’, ‘’ Лото’’,   ‘’Чей узор’,  «Найди цвет» и.т.д                                             

-парные картинки ;                                                                                                         

-игрушки-шнуровки;                                                                                                                                                                                      

Энциклопедии 

Конспекты занятий в 

старшей группе. 

Познавательное развитие 

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В. 

Хрестоматия 5-6 года 

 Азбука общения  « 

Детство –Пресс»  автор:  

Л.М Шипицына ,  О.В 

Защиринская , 

А.П.Воронова , Г.А 

Нилова 

Игры  и упражнения 

Н.М.Быкова    «Детство –

Пресс»   Картотеки  

подвижных игр, 

упражнений , 

физминуток ,пальчиково

й гимнастики.  Автор :  

Н.В. Нищева  « Детство –

Пресс»  

Ознакомление 

дошкольников с 
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литературой и развитием 

речи О.С.Ушакова 

Творческий центр 

«СФЕРА»  

Развитие речи детей 5-7 

лет О.С.Ушакова  

Творческий центр 

«СФЕРА» 

3 Социализация -Центр ряжения 

-Сюжетно-ролевые 

Яигры: В 

соответствии с 

возрастом детей 

(условно):«Дом», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

-Центр 

патриотического 

воспитания 

‘’Играем в театр,,                                                                                                        

-Детские книги по программе                                                                                         

– Пособие ,,Любимые сказки,,                                                                                      

–Кукольный театр ,пальчиковый, настольный, ширма.                                                                                           

-Уголок ряженья(накидки, юбки,  шляпки, косынки, фартуки и.т.д.).                                                                                                 

’’Музыкальный  уголок’ ’-детская посуда                                                                                                                      

-детский шкаф для посуды                                                                                                

- детская посуда                                                                                                               

-детская мебель (угловой диван, стол, стулья)                                                           

-кукольная кровать                                                                                                      

- куклы                                                                                                           

‘’Магазин”                                                                                                                                  

-муляжи продуктового магазина                                                                                         

-кошельки                                                                                                                               

-изображение денежных купюр                                                                                                                       

-сумки                                                                                                  

Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 

5 лет. Конспекты 

занятий.  

Авторы:  Н.В.  Микляева, 

А.Г .Ахтян , 

Ю.В .Микляева  ( в саду 

была)  

 «Я и Мир»  автор: 

Мосалова Л.Л   « Детство 

–Пресс»   

Конспекты занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 
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‘’Парикмахерская’’                                                                                                                           

-тумбочка с зеркалом                                                                                         -фен  

(бусы, кольца, заколки, тюбики разные)                                                                                                                                     

-накидки для клиентов(фартук для парикмахера)                                                     

- альбом мод                                                                                                                       

-наборы для парикмахерской                                                             ‘’Больница’’                                                                                                                      

-халаты с колпаками                                                                                                    

-мед.чемоданчики                                                                                                                    

-набор мед.инструментов                                                                                                            

- атрибуты для игры (упаковки для таблеток, ножницы, вата, 

щприцы)                                                                                                    ’’Зоопарк’

’                                                                                                                           -

игрушки резиновые с изображением животных                                             ” 

Строители”                                                                                                                -

строительные инструменты                                                                                 -

конструкторы и строительные наборы (кубики,  Лего).                                                                                              

- магнитофон                                                                                                     - 

диски                                                                                                                                    

-кассеты с детскими сказками, песнями                                                                -

музыкальные инструменты 

Картины по ОБЖ.        Литература для чтения                  

“Шофер”   -          машины, руль .                                        

 ОБЖ для дошкольников  

автор Т.П Гарнышева  

«Детство –Пресс»  

(новая) 

Экспереминтальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста 

Тугушева Г.П.,  

Чистякова А.Е. 

Санкт –Петербург 

 « Детство-Пресс» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности дет 

ей дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Опыты. 

«Детство –Пресс» 

Санкт-Петербург 2010. 

4 Худ,эстет-е -Мини-музей 

-муз.центр 

-  стаканчики с цветными карандашами,                                                 - 

фломастеры, простые карандаши                                                                                                                           

Перспективное 

планирование. 
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-Центр искусства и 

творчества 

-центр театрализации 

 

-краски                                                                                                                       -

гуашь                                                                                                                              

-кисточки                                                                                                                        

- альбомы                                                                                                                             

-стаканчики-непроливайки                                                                                          

-   палитра                                                                                                               -

губки                                                                                                                            

–мелки                                                                                                                                  

-трафареты                                                                                                                       

-печатки                                                                                                                               

–пластилин                                                                                                                             

-стеки                                                                                                                                               

-салфетки                                                                                                                -

бумага ,картон цветные                                                                                                  

-клей                                                                                                                                                    

-раскраски                                                                                                                             

-доска для пластилина                                                                                                            

-альбомы, А-4    

Художественно-

эстетическое  развитие в 

старшей группе ДОУ 

Автор:  Н.Н .Леонова  « 

Детство –Пресс»   (из 

опыта работы) 

Изодеятельность-

Художественный труд в 

ст.гр.  

Конспекты занятий 

Автор: О.В Павлова  

издательство «Учитель» 

5 Физическое - Центр физкультуры 

и оздоровления. 

Кольцеброс , Обруч  

Мячи, кегли, мешочки с песком-ростомер                                                                                                            

-дорожка (колючая, мягкая травка, ребристая)                                  -мячики, 

шарики , палочки деревянные                                                                                                               

- кегли ,  - мешочки с наполнителем                                                                                                                

– гимнастические  ленты.  

Утренняя  гимнастика  

для детей от 2 до 7 лет 

Г.А.Прохорова 

( практическое пособие. 

Москва «Айрис –Пресс» 

2009 
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Групповая 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

№  Оснащение Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Детские стулья 35 шт. 

2 Столы  10шт. 

3. Детский гарнитур  1шт. 

5. Диван  1шт. 

6. Кукольная  кроватка 1шт 

7. Кресла 2шт. 

  Физминутки в детском 

саду И.Е. Аверина  

( практическое пособие) 

Москва «Айрис –Пресс» 

2009. 
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8. Стол детский кукольный 2шт. 

9. Зеркало  3шт. 

10. Шкаф  2шт. 

11.   Стол учебный 1шт. 

12. Полка  1шт. 

13. Стул учебный  2шт. 

14. Тумба  1шт. 

15.  Лампа светодиодная аварийная 3шт. 

17. Тюль  3шт. 

18. шторы - 

19. Биолампа 1шт. 

20.  Мольбертная доска 1шт. 

Интерактивная и мультимедийная техника 

№ Оснащение Количество 

1 Проектор 1 

2 Ноутбук 1 

3 Компьютерная мышь 1 

4 Экран настенный 1 

5 Сетевой шнур 1 

6 Адаптер для кабеля 1 

7   

8   

Спальная комната 

Спальное  помещение 
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Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

№  Оснащение Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Кровать детская с матрацем  35 шт. 

2. Ковролин  - 

3. Шкаф плательный 1шт. 

4. Покрывало детские гобелен 15шт. 

Приёмная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

№  Оснащение Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Кабинки  35шт. 

2. Зеркало  3шт. 

3.  Скамья детская 2шт 

4.  - 

5. Доска информационная (магнитная) 1шт. 
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6. Полка  для обуви  - 

7. Стол  1шт. 

8. Полка для пластилина 1шт. 

Буфетная 

№  Оснащение Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Буфет-мойка 1 шт. 

3. Стол кухонный 1шт. 

Посуда 

 1. Чашки 35шт. 

2. Тарелки большие 40шт. 

3. Тарелки маленькие 40шт. 

4. Ведро 12 л. 1шт. 

5. Ведро 10л. 1шт. 

6 Кастрюли  4шт. 

7. Поднос  1шт. 

8. Вилки 30шт. 

9. Ложки  (б) 39шт. 

10. Ложки (м) 21шт. 

11. нож 1шт 

12. чайник 2шт. 

13. Половник  1шт. 

14. Хлебница  6шт. 



89 

 

15. Емкость для ветоши 2шт. 

16.  Салфетница  5 шт. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

№  Оснащение Количество 

1.  зеркало 1 шт. 

2. Шкаф уборочный  1шт 

3. Ведро  2шт. 

4. Швабра  2шт 

5.  Савок +щетка (мал.) 1шт. 

6. таз  3шт. 
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4.Приложение. 

Картотека игр 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.  Задачи развития игровой 

деятельности:  

  Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.   Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.   Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.   Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.   

Сюжетно-ролевые игры. 

 Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительностью, к 

комбинированию  в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к 

игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение 

умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 
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воспитателем под диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.    

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в 

ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.   

  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,                                                            

Режиссерские игры и игра-фантазирование    

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события,  герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.   Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев.  Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 

игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: 

в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
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совместной с воспитателем деятельности.  В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков.   

 

Игровые импровизации и театрализация 

 В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.    

В играх-имитациях  детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мамамедведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  

Игры с водой, льдом, снегом   

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в 

мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет 
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и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой 

пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 

конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури»).    

Игры со светом   «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на 

стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).    

Игры с магнитами, стеклом, резиной  

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной 

резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 

стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, 

и пр.).   

Игры с бумагой  
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Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 

помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать  на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение 

на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).   

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). 

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

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные 

игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий . 
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