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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Изданиепятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 — c.336 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утверждён приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования» ( 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г . Москва); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок с учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребёнка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развитие инициативы и его творческий способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе  ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. 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 самим с собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области. 

Основной целью работы является развитие духовно – нравственной культуры ребёнка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программ: 

Принципы, сформулированные на основе требования ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства;  сохранение уникальности и само ценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, само ценности девства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  
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2. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательский деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником ( субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Принципы, сформированные на основе отличительных особенностей программы 

«От рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующий деятельный 

подход к развитию ребёнка и культуросообразности ,подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребёнка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а так же спецификой образовательных областей; 

4. принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм  работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей  и  

использует ведущую деятельности дошкольника – игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 
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5. принцип адаптивности через предметно – развивающую среду каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка, сохранение  и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

6. принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

1.4.Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Краткая информация о воспитанниках группы  

 

Направленность группы – общеразвивающая 

Возрастная группа – старшая группа 

Фактическая наполняемость – человек 

Состав группы –  человек 

Девочек –                                                         

Мальчики –  

 

 

Анализ состояния здоровья детей 

Группы здоровья: 

1 группа -        человек 

2 группа -        человек 

3 группа -        человек 

 

 

Группы физического развития 

Основная -         человек 

Специальная -          человек 

Сведения о семьях воспитанников: 

Полные семьи –  

Неполные –  

Многодетные  -  

 

 Особенности развития ребёнка 5-6 лет. 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 



7 
 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования. Комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
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основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни. 

      Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я 

1.5  Программа, на основании которой осуществляется образовательная 

деятельность. 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

- основной общеобразовательной ДОУ  
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- Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 — c.336 

Содержательный раздел 

2.1  Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

Направление «Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Образовательные: 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

  Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.).  

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Развивающие: 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 
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Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

М.Мозаика – 

Синтез, 

2014 

Р.С.Буре Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

М: Мозаика - 

Синтез 

2015 

В.И.Петрова 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с детьми 4 – 7 лет М:Мозаика – 

Синтез, 

2013 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду 

М:Мозаика – 

Синтез, 

2015 

Л.Л.Маслова 

 

Я и мир Детство – пресс, 2010 

К.М.Тактаров 

А.И.Киселёв 

Встреча с улицей Мектей 1984 

 

Направление «Познавательное развитие». 

Цель: предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектах, 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. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать умение устанавливать функциональные связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Закреплять умение использовать обобщённые способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Учить подчиняться правилам групповых играх, воспитывать творческую 

самостоятельность, воспитывать культуру честного соперничества в играх -  соревнованиях. 

 Продолжать обогащать представление детей о мире предметов. 

 Обогащать представление о профессиях.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями.  

  

Развивающие: 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать 

смыл пространственных отношений.  

 Развивать познавательно – исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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 Создать условия для реализации детьми проектов 3 типов: исследовательских, 

творческих, нормативных. 

 Расширять представления о малой родине.  

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодии и гимна. 

  Расширять представление детей о Российской армии. 

 Учить наблюдать развивать любознательность.  

 Расширять и уточнять представление детей о природе.  

 Учить ухаживать за растениями. 

  Расширять представление домашних, диких животных, птицах.  

 Учить укреплять своё здоровья в процессе общения с природой. 

  Учить устанавливать причины следственной связи между природными явлениями. 

Воспитательные: 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества.  

 Дать представление о пресмыкающихся, насекомых.  

 Формировать представление о чередовании времён года, частей суток.  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Е.Е.Крашенинникова 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольника. 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

О.Ф.Горбатенко Система экологического 

воспитания в ДОУ 

Учитель 2008 

О.В.Дыбина Что было до. Игры – 

путешествия в прошлое 

предметов. 

Творческий 

центр. 

2001 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2014 

Н.Е.Веракса 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

О.А.Соламенникова Ознакомление с природой в 

детском саду 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

 

Направление «Развитие речи» 
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Цель: развитие свободного общения с взрослыми детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие устной речи детей: 

грамматического строя речь, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря воспитание звуковой культуры речи.  

Задачи: 

Развивающие: 

 Развивать речь как средства общения. 

  Расширять представление детей о многообразии окружающего мира. 

  Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

 Развивать фонематический слух.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения. 

Образовательные: 

 Практическое овладение нормами речи. 

 Обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями.  

 Закреплять правильное произношение звуков.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения, совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

О.Ф.Валькова 

А.А.Политыкина 

Сказка терапия как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

Детство – пресс 2012 

С.Д.Томилова Полная хрестоматия 

для дошкольников 2 

тома 

У – Фактор 2005 

М.Ф.Фомичёва Воспитание у детей 

правильного 

произношения 

Просвещение  1981 
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Направление  «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным 

видам искусства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитывать художественные способности детей. 

  Воспитывать эмоционально отзывчивых детей на средства художественной 

выразительности. 

  Воспитывать умение и понимать содержание произведения искусства.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

  Воспитывать желание взаимодействовать со сверстниками при выполнении 

коллективных работ.  

 Воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать интерес к различным видам деятельности. 

  Развивать эмоциональный отклик на музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства и литератур.  

 Развивать интерес к конструктивной деятельности, продолжать знакомить с 

различными видами конструкторов. 

  Развивать музыкальные способности, поэтический музыкальный слух, чувство 

ритма, чувство музыкального вкуса.  

 Развивать детское музыкальное художественное творчество.  

Образовательные: 

 Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

  Совершенствовать умение в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

 Приобщение к музыкальному искусству. Ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями и жанрами.  

 Приобщать детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Т.С.Комарова Развитие 

художественных 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2013 
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способностей 

дошкольников 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 

2015 

Г.Н.Довыдова Поделки из 

бросового материала 

Скрипторий 2011 

А.Ф.Брязгун Сказка в гости к нам 

пришла 

Детство – пресс 2015 

З.А.Богатеева Чудесные поделки 

из бумаги 

Просвещение 1992 

 

Направление  «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

Развивающие: 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений.  

 Формирование правильной осанки. 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

Оздоровительная: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитательные: 

  Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений.  

 Воспитание любви к спорту. 

2.2. Развитие экологических представлений. 

Работа веется по программе «Юный эколог» автора Николаевой С.Н. 

Цель программы: развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания. 
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     Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста относится к 

программам первой группы. Характерно акцентирования внимания на вопросах классической 

экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объектов и окружающей 

среды, экосистемами и т. п.). 

     Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: 

организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. 

     Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы в стране 

диктует необходимость интенсивной просветительной работы по формированию у детей и 

родителей экологического сознания, культуры природопользования. Также для коррекции уровня 

развития, работа со способными детьми и для формирования экологического мировоззрения 

родителей, повышения их экологической грамотности и культуры. 

     Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня 

его экологической воспитанности. 

     

Основные цели и задачи 

Цель – воспитании начальных форм экологической культуры детей, понимания ими 

элементарных взаимосвязей в природе, выработке первоначальных практических навыков 

гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами 

ближайшего окружения. 

В старшей группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

Образовательные: 
 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на формирование экологической 

культуры дошкольников через проектную деятельность; 
 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 
 научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы 

используя правила безопасности; 
 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами природы; 
 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила 

безопасного труда в природе.  
 расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной 

системе. 
Развивающие: 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

формирование познавательно-исследовательскую деятельность детей среднего 

дошкольного возраста; 
 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы: 

растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 
Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе. 
 воспитывать в детях уверенность в своих силах.  

 формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой личности 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Ознакомление детей с природой – одно из главных средств их развития. В ходе его 

расширяется ориентировка детей в окружающей среде, формируются познавательные 

способности, воспитывается должное отношение к природе родного края. Ознакомление 

дошкольников с природой способствует воспитанию экологической культуры.  

Ознакомление дошкольников с природой происходит в учебной и повседневной 

деятельности. Учебная деятельность организуется в форме занятий, экскурсий и целевых 

прогулок. Занятие – это обязательная форма обучения со всем коллективом детей в строго 

определенное время, на котором решаются намеченные задачи.  

Экскурсии и походы – это интересное и полезное педагогическое мероприятие. 

Одновременно решаются разные задачи: оздоровительные, познавательные, нравственные и 

эстетические. 

Экологические праздники дают положительный эмоциональный отклик на «природное» 

содержание. Экологические праздники могут быть посвящены временам года, урожаю, снежной 

скульптуре, весеннему возрождению природы. 

Интересны праздники, посвященные писателям и поэтам, которые посвящали свои стихи 

природе. 

Акции – это социально значимые мероприятия, которые проводятся в детском саду его 

сотрудниками и детьми (возможно участие родителей). Акции приурочены, как правило, к каким-

либо датам, событиям. 

Повседневная деятельность включает в себя прогулки, дежурство (самостоятельная 

форма) и совместная (с воспитателем) деятельность в уголке природы. 

В процессе ознакомления детей с природой в детском саду используются разнообразные 

методы: наглядные (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация диа- и кинофильмов), 

практические (игровой метод, труд, элементарные опыты), словесные (рассказ, чтение 

художественных произведений, беседы). 

Еще один метод воспитательно-образовательной работы в детском саду – труд. Он имеет 

большое значение. Систематический труд на огороде, в саду, в уголке природы повышает интерес 

к растениям и животным, помогает воспитать у детей любовь и бережное отношение к объектам 

природы. 

Для представлений детей о доступных явлениях и предметах природы широко используют 

разнообразные игры: дидактические, подвижные и творческие. 
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В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

представления о предметах и явлениях природы, растениях и животных. Многие игры подводят 

детей к обобщению и классификации. Дидактические игры способствуют развитию памяти, 

внимания, наблюдательности, учат применять имеющиеся знания в новых условиях, 

активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают словарь, способствуют 

воспитанию у детей умения играть вместе. 

При ознакомлении детей с природой используют дидактические игры с предметами, 

настольно-печатные и словесные. 

Предметные игры – игры с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами: «Чудесный 

мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке» и т.д. 

Настольно-печатные игры – «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Четыре 

времени года», «Фрукты и ягоды» и др. 

Словесные игры «Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, в воздухе, на земле» и др. не 

требуют никакого оборудования. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни, в некоторых отражаются явления неживой природы. Это такие игры, 

как «Наседка и цыплята», «Солнышко и дождик», «Овцы и волки» и т.д. 

Творческие игры. В игре дети отражают впечатления, полученные в процессе занятий, 

экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых в природе, при этом у них 

формируется положительное отношение к труду. Особое влияние на развитие игры оказывают 

рассказы тружеников села – доярки, садовника, комбайнера. 

Перспективное тематическое планирование в старшей группе. 

Месяц Тема 

сентябрь 1. Наблюдение «Что цветёт на нашем участке в начале сентября? Какие они — 

цветущие растения?». 

2. Наблюдение «Что было сначала, что было потом? Соберём семена садовых 

цветов». 

3. Наблюдение «Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?». 

4. Беседа  «Куда исчезают насекомые?». 

октябрь 1. Беседа: «Какие разные птицы».  

2. Беседа «Овощи и фрукты на нашем столе». 

3. Экскурсия в библиотеку. 

4. Беседа  «Растения в нашем уголке природы». 

ноябрь 1. Беседа: «Корова и коза — домашние животные». 
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2. Беседа  «Осень золотая». 

3. Беседа  «Как лесные жители белка и медведь готовятся к зиме». 

4. Беседа: «Лошадь и овца – домашние животные». 

декабрь 1. Беседа «Письма заболевшим детям». 

2. Наблюдение: «Кто такая рыбка». 

3. Беседа  «Как лесные звери – белка, заяц, медведь, лиса – проводят зиму в лесу». 

4. Наблюдение «Какой снег? Снежинки очень красивы». 

январь 1. Наблюдение «Получаем талую воду. «Замораживаем воду». 

2. Чтение произведения Е. Чарушина «Что за зверь?». 

3. Беседа  «Лес – это дом для многих животных». 

февраль 1. Наблюдение «Посадим фасоль». 

2. Праздник, посвященный творчеству Виталия Бианки. 

3. Беседа  «Зимушка — зима». 

4. Беседа «Посещение зоопарка» (знакомство с дикими экзотическими 

животными; лев, тигр, слон, обезьяна). 

март 1. Беседа «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке». 

2. Беседа «Птицы весной».  

3. Беседа «Как люди заботятся о своем здоровье весной». 

4. Беседа «Мать – и – мачеха — первые цветы на участке» «Где можно найти мать – 

и – мачеху?». 

апрель 1. Беседа  «Цветущие деревья». 

2. Беседа  «Сравним кошку с собакой». 

3. Беседа «Весна в жизни лесных зверей». 

4. Беседа «Люблю березку русскую». 

май 1. Беседа «Береги деревянные предметы». 

2. Обобщающая беседа «Весна — красна». 

3. Праздник юных любителей природы. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы(ввиду целевых ориентиров). 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

Физическое развитие 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Проявляет интерес к участию в  физических упражнениях. 
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гигиеническими 

навыками 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет 

элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

Чтение художественной литературы 

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, 

овладевает первоначальной читательской культурой 

Коммуникация 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи 

и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). Беседует 

с воспитателями и детьми о процедуре закаливания и её пользе. 

Познание   

Имеет представления об основных движениях и способах их 

выполнения. Устанавливает связь между овладением основными 

движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного 

тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и  

необходимости движений. Имеет представления о здоровом образе 

жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, 

полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях 

спортом. 

Музыка 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками» 

2. Любознательный, 

активный 

Физическое развитие культура 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 

движений. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, 

ловкость, гибкость, красота исполнения). Может организовывать 

совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни становится более устойчивым. 

Социализация 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно 

включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ 

взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаёт вопросы о 
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прошлом и будущем. 

Труд 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе или включаясь в инициативу сверстника. Активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями. Проявляет 

интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью.  

Чтение художественной литературы 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Коммуникация и Познание 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также к объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию 

и сочинению загадок. 

Музыка 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской 

деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание 

делать попытки самостоятельного исполнительства. 

Художественное творчество 

Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для него 

содержанием, задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни с изобразительными материалами, пластическими 

материалами, используя различные способы действия с ними, деталями 

конструктора 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной активности, её результатов, при выполнении 

оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении 

правил и норм здорового образа жизни. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет 

отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. 
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Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной 

трудовой деятельности. 

Чтение художественной литературы 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя 

разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 

Коммуникация 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с 

помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей 

(девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она 

не поймала мышку; обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).  

Познание 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Музыка 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает 

значение образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в 

которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится)  

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной активности, её результатов, при выполнении 

оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении 

правил и норм здорового образа жизни. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет 

отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной 

трудовой деятельности. 

Чтение художественной литературы 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя 

разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 
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радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 

Коммуникация 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с 

помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей 

(девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она 

не поймала мышку; обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).  

Познание 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Музыка 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает 

значение образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в 

которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится) 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. 

Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов 

деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. 

Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

продукта в продуктивных видах деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 

выражает свои потребности и интересы. 

Социализация 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает 

успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и некоторыми детьми в различных видах деятельности. 

Поддерживает дружеские, доброжелательные отношения с детьми 

своего и противоположного пола. 

Труд 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского 

труда. 

Чтение художественной литературы 

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задаёт вопросы 

по тексту (почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях).  

Коммуникация и Познание  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
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взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Получает 

удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и 

взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного и пр. Проявляет 

избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками: 

появляются предпочтения в выборе партнёров по играм и общению 

(«Люблю играть с Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишками, 

они весёлые»). Использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. 

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. 

Музыка 

Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование). 

Художественное творчество 

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым 

как с партнёром. Участвует в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, 

предложения, направленные на совершенствование созданного им 

продукта. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще 

использует их для контроля за поведением сверстников. 

Физическая культура 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную 

деятельность  и совместные движения и игры со сверстниками в группе 

и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 

Социализация 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, 

считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). Выполняет 

некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне 

разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется на эталоны 

поведения, соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, 

женственность). Имеет представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка 

— себялюбие). В большинстве случаев использует для характеристики 

нравственных качеств, свойств, проявлений слова плохо (плохой) — 

хорошо (хороший), добро (добрый) — зло (злой). Осознаёт социально-

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков. Обнаруживает знания о некоторых нравственных чувствах и 

эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно относится к требования 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые 

примеры (один-два) положительного (нравственного) и отрицательного 
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(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, книг и др. В 

практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого 

и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-

направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-

либо). 

Труд 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. 

Чтение художественной литературы 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом 

(не менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в 

памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой), с правилами 

поведения в этих местах. 

Безопасность 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). 

Коммуникация 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый и т. п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со 

сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в 

процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстниками. 

Познание 

Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями 

другого. Проявляет интерес к результатам познавательной деятельности 

сверстника и его высказываниям. 

Музыка 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

музыкально-художественной деятельности. 

Художественное творчество 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в 

тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы 

убирает своё рабочее место 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

При решении интеллектуальных  задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 

(картинки, простейшие  схемы, словесные описания и пр.). При 

решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 
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адекватные возрасту 

 

сверстника. 

Физическая культура 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки 

здорового образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и 

условиях, проявляет элементы двигательного творчества и 

сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно переносит в 

игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает 

проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Социализация 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, 

повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые 

атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет 

играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет 

разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, больной, парикмахер, клиент 

и т. п.), взаимодействуя с другими действующими лицами. В 

большинстве случаев устанавливает положительные взаимоотношения 

в игре, проявляет желание считаться с интересами других детей, 

преодолевает конфликтные ситуации, не выходя из игры. В 

театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 

предметы и некоторые (одно-два) средства выразительности — жесты, 

мимику, интонацию. 

Труд 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует 

основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного 

результата. 

Безопасность 

Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные 

картинки. Использует читательский опыт в других видах детской 

деятельности. 

Коммуникация 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчинённых предложений. Самоутверждается в коллективе 

сверстников. 

Познание 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, 

использует разные способы для их решения. Осуществляет перенос 
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известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и 

результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях 

обращается за помощью.  

Музыка 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-

художественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в 

предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности.  

Художественное творчество 

Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и 

природе 

Физическая культура 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами 

физической культуры  в условиях двигательного самопознания, 

ориентации на правила выполнения здорового образа жизни в 

соответствии с гендерными установками. Имеет представление об 

алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых 

своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные 

проявления гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные, 

защищают слабых — женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, 

заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, девочек надо 

защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, улицу, на которой 

живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, 

флаге государства.  

Труд 

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и 

индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, 

других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 

взрослого. Имеет представление о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения.  

Чтение художественной литературы 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет 
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классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. 

Коммуникация 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов 

своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, 

праздниках, любимой игрушке, домашнем животном. В общении с 

воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и 

приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки. Знает и использует в речи название страны и 

города, в котором живёт. 

Познание 

Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, 

находящимися за пределами непосредственного восприятия. 

Устанавливает элементарные зависимости на основе содержания 

ближайшего окружения. 

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. 

Музыка 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Художественное творчество 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) 

интересно, — себя, своих друзей, родных и близких, образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные, 

человек, сооружения, машины и т. д.); явления природы (дождь, 

снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и 

т. д.). Начинает самостоятельно находить для изображения простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 

 Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном 

контроле со стороны взрослых. 

Физическая культура 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, правила здорового образа жизни, понимать указания 

взрослого, образно интерпретировать их. 

Безопасность 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Коммуникация 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании 

взрослого или сверстников. 

Познание  

Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах 

деятельности для овладения новым познавательным содержанием. 

Пытается самостоятельно применять пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий, преодолевать затруднения, 

добиваться задуманного результата. 
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Музыка 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п. 

Художественное творчество 

Слушает взрослого и выполняет его инструкцию 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 Здоровье 

— элементарно характеризовать своё самочувствие; 

— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания; 

— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья 

рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям; 

— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом 

других детей;  

— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы; 

— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом 

сверстникам или младшим детям;  

— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

Физическая культура 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); 

змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно; 

— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верёвке) диаметром 3 см; 

— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола 

на 25 см, перешагивать через набивные мячи; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 

— челночный бег (10 м  3); 

— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой);  

— прыгать в длину с места; 

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд; 

— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться 
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приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону; 

— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; 

— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на 

полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние        1—1,5 м); 

— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой 

не менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м; 

— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м; 

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40  

40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота 

центра мишени – 1,2 м); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд. 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не 

менее 10 с; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через 

кубики; с поворотами; 

вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

— ходить прямо по  гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 

15 см); 

— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить; 

— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

Труд 

— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, 

обувь в порядок — чистить, сушить;  

— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устранять;  

— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на 

участке;  

— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 

дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться 

улучшить результат;  
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— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Коммуникация 

— самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение;  

— рассказывать о содержании сюжетной картины;  

— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта;  

— чисто произносить звуки родного языка;  

— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова;  

— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

— использовать в речи сложноподчинённые предложения;  

— проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

Познание  

Сенсорная культура: 

— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия;  

— различать и находить сходство признаков предметов;    

— узнавать предметы по сочетанию свойств;  

— обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 

— участвовать в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности;  

— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть 

результат;  

Конструктивная деятельность: 

— использовать различные способы решения конструктивных задач на 

разном материале;   

— анализировать образцы, близкие к выполняемой  конструкции; 

выполнять поисковые действия; 

— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в 

процессе конструирования из любого материала;   

— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и 

новых условий. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— выделять параметры величины протяжённых предметов; 

— использовать способы сравнения объектов по величине в 

практической деятельности с наглядным материалом;  

— оперировать числами и цифрами в пределах 5; 
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— использовать счётные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел;     

— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять расположение предметов относительно друг друга и 

направления движения от себя или из заданной точки;    

— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, 

временах года, определять их последовательность.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

— использовать в различных видах деятельности представления о 

предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях, 

выходящих за пределы непосредственного восприятия;      

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

представления о ближайшем окружении; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 

Музыка 

— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии 

для детских музыкальных инструментов;  

— координировать слух и голос;  

— владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 

Художественное творчество 

— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нём. 

В рисовании:  

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 

интерес; 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой) отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук; 

— соединять готовые части друг с другом; 

— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.  

В аппликации:  

— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых 

вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.  

В конструировании: 
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II. Организационный раздел 

3.1 Средства обучения и воспитания. 

Познавательное развитие Столы детские, стулья разного размера в соответствии с 

ростом, мольберт двухсторонний комбинированный, 

методическое оборудование – «парикмахерская»,  

«магазин», 

«детская лаборатория», 

«семья»(игровая мебель), 

«правила дорожного движения», 

«телевизор, DVD – плейер», 

«машины разных размеров», 

«куклы», 

«наглядный материал – мир в картинках», 

«демонстрационные плакаты: дикие животные России, птицы, 

ягоды, азбука разрезная, карта государственная, карта 

Тверской области, домашние животные», 

«тематический уголок для детей: пожарная безопасность, обж, 

патриотическое воспитание, социально – нравственное 

воспитание» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Столы прямоугольные, стулья разного размера в соответствии 

с ростом, мольберт двухсторонний комбинированный, набор 

матрёшек, счётные палочки, д.игра «64 карточки» буквы и 

цыфры, магнитные истории «учим время», «Волшебный 

праздник числа»В.В.Агафонов, « Время. Времена года.» 

В.А.Степанов, настольная игра «Головоломка». 

Развитие речи Столы прямоугольные, стулья разного размера в соответствии 

с ростом, мольберт двухсторонний комбинированный, 

фланелеграф. Художественная литература: сказки Корнея 

Чуковского, стихи Агнея Барто, «Песенки из мультфильмов», 

Золотая книга русских сказок. Картотека предметных 

картинок. Лото: «растения», «домашние животные», 

— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); 

— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии; 

— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на 

столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики      и т. д.); 

— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд); 

— практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  

— владеть способами конструирования путём складывания квадратного 

листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов и  

уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов 
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«парочки». Загадки в картинках. Книжки – малышки с 

задачками: Считалочка, Букварёнок, Противоположности. 

«Логика» С.Н.Савушкин Т.А.Сорокина. Раннее развитие 

малыша: «На стройке, В детском саду, На полянке, Пожарные 

спасатели, На ферме, Транспорт, В магазине» - Е.Гарулина, 

М.Шмидт. 

Изобразительное искусство Столы прямоугольные, стулья разного размера в соответствии 

с ростом, мольберт двухсторонний комбинированный, 

Картотека: «Народные промыслы», «Русские узоры» - 

И.Мамаева, «Простая лепка», «Забавны машины»Д.И., Серия 

«Супер трафаретки Азбука» - М.Волков, « Учимся читать и 

рисовать с помощью трафарета» Наглядное пособие: 

матрёшки, дымковские игрушки, хохломские игрушки и 

предметы, жостовские подносы, Тверская свистулька. 

«Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепки, 

аппликации» - А.А.Гербова. «Занятия по изобразительной 

деятельности» (Коллективное творчество) – А.А.Грибовская. 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Столы прямоугольные, стулья разного размера в соответствии 

с ростом, мольберт двухсторонний комбинированный, набор 

цветных строительных кубиков (пластмассовых и 

деревянных), набор «Лего», Конструктор – пазл, 

Конструирование из строительного материала Л.В.Куцакова. 

 

3.2. Режим дня. 

 

Режим дня на холодный период  

           в старшей  группе №1 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приём, индивидуальная работа 7.00 –  7.45 

Утренняя гимнастика.                       7.55. – 8.05 

Самостоятельная деятельность 8.05 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30  – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 
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Занятия. Самостоятельная деятельность. 15.30 - 16.45 

Чтение художественной литературы. Игровая деятельность. 16.45 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин. 17.20 – 17. 50 

Игровая деятельность. Подготовка к прогулке, прогулка .  

Уход детей домой 

17.50 – 19.00 

 

3.3 Формы организации образовательной деятельности  

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 
Перерыв между 

занятиями 

Старшая группа 3 16 25 минут 
Не менее 15 

минут 

3.4 Учебный план организованной деятельности детей 5 – 6 лет. 

Организованная образовательная деятельность. 

Базовый вид деятельности периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов  

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности периодичность 

Самостоятельная игра  Ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание занятий в старшей  группе «Земляничка» 

на 2020 – 2021 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.25 

Рисование 

 

 

 

 

 

10.05-10.30 

Музыка 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с 

природой./Ознакомлен

ие с предметным и 

социальным 

окружением. 

 

9.40 – 10.05 

Развитие речи 

 

 

10.20 – 10.45 

Физ-ра (в зале) 

      9.00 – 9. 25 

ФЭМП 

 

 

 

10.40 – 10.05 

Конструирован

ие 

 

10.45- 11.10 

Музыка 

9.00 -9.25 

Лепка / 

Аппликация 

 

 

9.40 – 10.05 

Развитие речи 

 

 

11.50 – 12.15 

Физ-ра  (на улице) 

 

 

9.00 – 9.25 

Худ. творчество 

(рисование) 

 

 

9.40 – 10.05 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

нравственное 

воспитание 

15.30 -16.00 

Физкультурный 

досуг 

(3-я неделя 

месяца) 

 

 

Патриотическ

ое воспитание 

15.30 – 15.55 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

 

 

Экспериментальн

ая деятельность  

15.15 – 15.40 

ФИЗ-РА (в зале) 

 

 

 

 

 

Театрализованн

ая 

деятельность 
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Комплексно  - тематическое планирование старшая группа. 

 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я  недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний» 
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Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

Здоровым 

(1-я–2-я недели 

Октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

Вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

Здоровья. 

День народного 

Единства 

(3-я неделя октяб- 

Ря — 2-я неделя 

Ноября) 

Расширять представления детей о родной 

Стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать гордость 

за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

Прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

Народного единства. 

Выставка детского 

Творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

Ноября — 4-я неделя 

Декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

Активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

Праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

Творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

Января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

Познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

Творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

Февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках  

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февра- 

Ля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Народная культура 

И традиции 

(2-я–4-я недели 

Марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

Традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления 

O народных игрушках (матрешки — городецкая, 

Богородская;  бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

Праздник. 

Выставка детского 

Творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

Апреля) 

Формировать обобщенные представления 

O весне как времени года, о приспособленности 

Растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

Весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

Ми живой и неживой природы и сезонными 

Видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

Птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

Солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

Красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

Творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

Апреля — 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка 

Детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я  недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

3.5. Формы взаимодействия с родителями. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленное на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Месяц Собрание Консультации Беседы Наглядность 

Сентябрь 

Родительское 

собрание " Я И 

МОЙ РЕБЕНОК 

ПЕШЕХОД ". 

Выбор 

родительского 

комитета группы. 

  Папка-

передвижка, 

памятка для 

родителей: 

"Возрастные 

особенности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста"(Старши

й дошкольный 

возраст – какой 

он? ). 

Октябрь 

 Консультация: 

"Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников". 

 Конкурс поделок 

«Дары осени» 

Ноябрь 

 Консультация 

"Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста". 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

Выставка 

рисунков 

«Портрет мамы». 

Декабрь 

 Консультация 

«Внимание! 

Наступает зима» 

 Памятка для 

родителей: 

"Правильно 

отвечайте на 

детские 

вопросы..." 

Январь 

 Консультация для 

родителей: 

"Развитие речи 

детей 5-6 лет. 

Использование 

приема 

моделирования в 

Индивидуальные 

беседы, папка-

передвижка - 

Тема: 

"Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

"Речевые игры 

для детей 5-6 

лет"- папка-

передвижка для 

родителей. 
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развитии связной 

речи детей". 

простудных 

заболеваний 

детей". 

Февраль 

  Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: "Кого вы 

считаете главным 

в воспитании 

ребенка?". 

Папка-

передвижка 

«Будущий 

мужчина» 

Март 

Родительское 

собрание на тему 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ ЗДОРОВ - 

ЗАКАЛЯЙСЯ». 

 Консультация для 

родителей «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз». 

Памятка для 

родителей: 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

Апрель 

 Консультация: 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью». 

 Папка: "Весенние 

игры для детей", 

"Покажем детям 

весну!". 

Май 

Групповое 

родительское 

собрание 

(итоговое): "ОТ 

СЧАСТЬЯ 

КЛЮЧИ В 

СЕМЬЕ ИЩИ…". 

Памятки для 

родителей: "Игры 

в помощь!", 

"Советы для вас". 

Консультация, 

беседа: "Роль 

совместного 

летнего отдыха 

родителей и 

детей". 

Консультация, 

папка-

передвижка: 

"Опасности, 

подстерегающие 

вас летом" 

3.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города( села, посёлка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тверскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном городе (районе, селе). 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Тверской области. 

 ознакомление с картой Тверской области (своего города посёлка); 

 Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой 

родины; 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно – ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребёнка. 

 Принципы регионализации( учёт специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления  

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в это возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно – прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлениям на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Тверской области, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории города Твери, Тверской области. 

Формировать представление о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тверской области. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Приобщать детей  младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края, воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиции Тверской 

области 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно – 

прикладным видам деятельности.  

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Тверской 

области. 

 

 Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая 

единый контекст воспитания и развития дошкольников. 

   Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя 
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собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 

3.7. Взаимодействие МБ ДОУ №33 с социумом. 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы на ряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно – спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,  предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы организации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организации. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребёнка. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада. Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

Учреждения города Задачи, решаемые в 

совместной работе. План 

действий. 

Сроки 

Кукольный театр и ТЮЗ 

города Твери 

Показ театрализованных 

представлений на базе ДОУ 

и в помещении театров 

В течение года 

Школа искусств МОУ ДОД 

№3 им. В.В. Андреева 

 В течение года 

МБУ СШ № 36 Воспитывать желание 

дошкольников учиться в 

школе, знакомить с 

правилами поведения: 

Познавательные беседы с 

детьми 

Экскурсия в школы старших 

детей 

Встречи с 

первоклассниками 

Создавать преемственность 

в воспитательно – 

образовательной работы 

школы и ДОУ 

В течение года 

Центр семейного чтения им 

А.С.Пушкина 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной литературы 

и бережного отношения к 

книгам. 

Экскурсии 

Беседы 

Проведение литературных 

праздников в детской 

библиотеке 

В течение года по плану 
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Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских 

произведениях  и русского 

народного фольклора через 

совместные праздники, 

викторины, 

театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов выставки, 

детского творчества. 

 

Планируемые результаты: 

- эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения народного 

искусства( музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявлять патриотические чувства, ощущать гордость за свою страну, её достижения, 

иметь представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- иметь первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявлять уважение к своему и 

противоположному полу. 


