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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) составлена на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад «Белочка» №62 п. 

Октябрьский.  

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшей 

группы, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

•СанПин  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

• Устав ДОУ. 

 

 

1.2. Целью рабочей программы является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально- художественной, 

продуктивной деятельности; 

 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей 

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально- ценностные 



4  

ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие. 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. 

В    программе     предусмотрена     интеграция     с     образовательными     областями 

«Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных 

математических представлений и целостной картины мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие детской речи и 

приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 

музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений детей», 

что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). Рабочая 

программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год 2021-2022. 

       Рабочая программа базируется на основных принципах ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 5 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в нашей группе определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников; 

- деятельностный подход, направлен на организацию целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум линиям. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами 

поведения и мышления; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями МКДОУ детского сада 

«Белочка», интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка
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        Рабочая программа базируется на основных принципах ДО: 

10) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

11) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

12) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

13) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

14) сотрудничество организации с семьей; 

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

16)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

17) возрастная адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

18) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в нашей группе определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников; 

- деятельностный подход, направлен на организацию целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и 
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воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум линиям. Первая следует 

путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 

мышления; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между 

возможностями МКДОУ детского сада 

«Белочка», интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка 

1.4. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Дети 5 - 6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем  другие. При распределении  ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали 
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

деятельности. 

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие  

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно

 учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и 
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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. 

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей о цвете, форме и 

величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 

промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко 

выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 предметов). 

Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, 

к концу года 6 - 7. 
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Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные виды памяти: 

зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется 

способность к обобщению, что является основой словесно- логического мышления. Дети способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко 

проявляется в играх. 

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, 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, 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. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

качеств ребенка: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками. 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями.  Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Проявляет желания участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Соблюдает элементарные правило поведения во время еды, умывания. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правило гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Любознательный, активный» 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игр (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявляет любознательность интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

«Эмоционально отзывчивый» 

 Эмоционально тонко чувствует переживание близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношения к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного – персонажа. 
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 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

 Распределяет до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свой действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогает им, защищать тех, кто слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди - сзади, слева – справа, между, рядом, с, около). 

 Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Проявляет предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 Способен рассуждать и давать адекватные причины объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

 Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
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 Может рассказать о своем родном городе(поселке, селе),назвать улицу, на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 Умеет связано, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

 Способен сосредоточено действовать в течение 15 – 25 минут. Проявляет ответственность 

за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Социальное и предметное окружение 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;    
 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны; 
 Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта,, связи, швейной 

промышленности; 
 Знать и называть своих родственников, домашний адрес; 
 Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города; 
 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,                                                 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,                    « Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуара, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Формирование элементарных математических представлений 
 Считать (отсчитывать) в пределах 10; 
 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах10), 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 
 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление добавление единицы); 
 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем  наложения или приложения. 
 Размещать предметы различной величины (до 7- 10) в пределах возрастания убывания их 

длины (ширины высоты), толщины; понимать 
 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон, равенство, неравенство сторон); 
 Называет утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток; 

называть текущий день недели. 

Природное окружение  

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
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 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 
 Может участвовать в беседе; 
 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок; последовательно 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
 Определять место звука в слове; 
 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 
 Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 
 Называть жанр произведения; 
 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям небольшие стихотворения; 
 Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 
 Знает особенности выразительных материалов; 

Рисование: 
 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению) сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

Лепка: 
 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, и движения 

фигур; 
 Создавать по мотивам народных игрушек; изображения 

Аппликация: 
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Музыка  

 Различает жанр музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 
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 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности 

2.1. Направление и задачи по образовательным областям 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы выполняется по 

образовательным областям (модулям): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Задачи: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 



17  

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасного дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы работы: 

1. Игра. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа-обсуждение. 

4. Экспериментирование. 

5. Проектная деятельность. 

6. Моделирование. 

7. Речевая ситуация. 

8. Сценарии активизирующего общения. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Цель: продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  

 

Развивающая среда. 

- Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной инфор-мации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
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- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озор-ник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

- Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

- Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,  ж — з,  л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух.  

- Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

зеленое брюшко).  

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

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

воспитатель, учитель, строитель).  

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

- Развивать умение поддерживать беседу.  

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

- Развивать монологическую форму речи. 

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам.  

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Задачи: 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.  

- Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  



19  

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

- Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей 

 

Формы работы: 

 1. Чтение литературного произведения. 

 2. Рассказ литературного произведения. 

 3. Беседа о прочитанном произведении. 

 4. Обсуждение литературного произведения. 

 5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

 9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

 1. Ежедневное чтение детям является обязательным и рассматривается как традиция. 

 2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

 Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

Цель: дать первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

Задачи:  

- Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

- Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

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

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

- Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

- Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.).  

- Совершенствовать глазомер. 

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

- Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей.  

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

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

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

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
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Развивающие задачи ФЭМП: 

 1. Формировать представление о числе. 

 2. Формировать геометрические представления. 

 3. Развивать сенсорные возможности. 

 4. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин). 

 5. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации) навыков счета и измерения 

различных величин. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

 2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия "число", "множество", "форма". 

 3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

 4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

 

 1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

 2. Демонстрационные опыты 

 3. Сенсорные праздники на основе народного календаря 

 4. Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения 

и закрепления. 

 5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Ребенок и окружающий мир (предметное и природное окружение) 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления, привитие социальных норм, любовь к окружающему 

миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Задачи: 

 1. Сформировать у детей представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 2. Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности людей. 

 3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 4. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

    Формы работы: 
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 1. Познавательные эвристические беседы. 

 2. Чтение художественной литературы. 

 3. Экспериментирование и опыты. 

 4. Музыка. 

 5. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 6. Наблюдения. 

 7. Индивидуальные беседы. 

 8. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Цель: Воспитание духовно-нравственной культуры ребенка (гармонично развитой, творческой 

и компетентной личности ребенка), формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края, как форма повышение качества образования 

через реализацию задач художественно-эстетического развития. 

 

Задачи: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.  

- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

- Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

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

промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 - взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
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 - интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 - эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 - обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

 - организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 - взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 - естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

     Формы работы: 

1. Игра (Игра-беседа, игра-занятие, игра-драматизация, игра-эксперимент). 

2. Выставки детских работ. 

3. Экскурсии. 

4. Праздники и развлечения (Сезонные, тематические, фольклорные, 

игровые). 

 

 

 Образовательная область "Физическое развитие" 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливание. 

 

2. Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные:  

 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направление физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 - связанной с выполнением упражнений; 

 - направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 - способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 - связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 



24  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические:  

 - системность и последовательность; 

 - развивающее обучение; 

 - доступность; 

 - воспитывающее обучение; 

 - учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 - сознательность и активность ребенка; 

 - наглядность. 

2. Специальные: 

 - непрерывность; 

 - последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 - цикличность. 

3. Гигиенические: 

 - сбалансированность нагрузок; 

 - рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 - возрастная адекватность; 

 - оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 - осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

3. Практические: 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме 

 

   Формы  работы: 

1.Физкультурные занятия. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Закаливающие процедуры. 

4.Физкультминутки. 

5.Подвижные игры. 

6.Прогулки. 

7.Индивидуальная работа. 

8.Коррегирующие упражнения. 

9.Гимнастика после сна. 

10.Гимнастика пальчиковая и дыхательная. 

11.Физкультурные досуги и праздники. 
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2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Возрастные 

группы 

 

старшая  

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  

формирование элементарных математических 

представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром 

природы 

3 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд                                                                               

социализация,  развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности. 

ежедневно 

Речевое развитие  Речевая  

Развитие речи 

1 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Изобразительная   

•      Рисование 

•      Лепка 

•      Аппликация 

 

2 

0.5 

0.5 

  Музыка 2 

Физическое 

развитие  

Двигательная (физическая культура  в помещении) 2 

Двигательная (Физическая культура на прогулке) 1 

ИТОГО  13 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

 Утренняя гимнастика ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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Содержание  деятельности педагогов  в ходе режимных моментов   

Направления деятельности Периодичность 

 старшая 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 

Дидактические и развивающие игры Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Экспериментирование 1 

Театрализованные игры 1 

Чтение и рассказывание 2 

Беседа с детьми 1 

Рассматривание иллюстраций 2 

Трудовая деятельность Ежедневно (самообслуживание) 

Развлечения 1 

Целевые прогулки, экскурсии 1 раз в месяц 

 

 

 

2.3. Мониторинг детского развития 

Мониторинг индивидуального развития ребенка, который построен на позициях гуманно личностного 

отношения к ребенку и направлен на его всестороннее развитие, формирование у него духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций 

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения 

человека к окружающему миру. От особенностей стимулирования детской деятельности зависят 

достижения в физическом и психическом развитии. Амплификация (обогащение) развития происходит 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской 

деятельности, что достигается с помощью использования особых средств. Основное направление 

дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его осмысленное обращение к 

построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.  

3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с 

предметами, достижением определенных результатов, а прежде всего, развитием самосознания нового 

способа и произвольного его построения и использования: а значит, подлинное развитие предполагает 

особую гибкость в организации условии такого процесса.  

4. Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и 

оказывает специфическое влияние на психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком 

своих сил и возможностей.  

5. Образовательная деятельность есть не что иное, как совместная деятельность педагога и детей. В 

образовательной деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают 

достижениями материальной и духовной культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной 

человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и определяет 

развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры 

личности, развитие способностей. 

 Цель и задачи диагностической работы.  
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой 

деятельности в том виде, как они формируются в образовательной деятельности, а с другой изучить 



27  

специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.  

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся 

в целесообразно организованных образовательных условиях. Задачи: - изучить продвижение ребенка в 

освоении универсальных видов детской деятельности;  

- составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка дошкольного возраста;  

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение 

ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития;  

- обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и 

целенаправленно использовать методические ресурсы образовательной деятельности.  

   Диагностический материал включает два блока:  

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;  

2) Диагностика развития базовых личностных качеств.  

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти образовательным областям 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.  

   В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов 

деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждение, знания и представления, умения и 

навыки. 

    Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные 

наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования 

ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального благополучия.  

   Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет задачи 

реализуемой программы.  

Побуждения оцениваются по критериям:  

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;  

- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и 

ребенок переключается на другие занятия; 

 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;  

- не проявляет.  

Знания, представления оцениваются по критериям:  

- четкие, содержательные, системные;  

- четкие, краткие; отрывочные, фрагментарные;  

 - не оформлены.  

Умения, навыки оцениваются по критериям: - выполняет самостоятельно;  

- выполняет с помощью взрослого; 

 -выполняет в общей со взрослым деятельности;  

- не выполняет.  

   Критерии вносят в диагностические карты.  

   Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения 

ребенка в качественном выражении.  

   Для каждого обозначенного в программе направления представлены также методики психологической 

диагностики на изучение психологических параметров видов деятельности.  

 

При реализации ООП ДО проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2. Оптимизации работы с группой детей 

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь 2022 г., апрель 2023 г.). 
Методика: обследование детей составлено с использованием карт развития ребенка к программе «От 

рождения до школы», старшая группа (5-6 лет) Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. 
Разделы обследования: 

1- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2- Образовательная область «Познавательное развитие» 
3- Образовательная область «Речевое развитие» 
4- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
5- Образовательная область «Физическое развитие» 
      
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение при: 
- организованной деятельности в режимные моменты, 
- самостоятельной деятельности воспитанников; 
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 
- образовательной деятельности. 
При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные для 

осуществления педагогической диагностики в дошкольном  

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). Педагогическая диагностика 

может включать в себя диагностические задания. 
Критерии оценки уровня развития: 
 – низкий; 
– средний; 
– высокий. 

 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

Мероприятия Время проведения Периодичность 

Утренняя гимнастика Утром Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе Утром и днем Ежедневно 

Влажная уборка помещения В течении дня Ежедневно 

Физкультминутки во время 

занятий 

Во время занятий Ежедневно 
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Питьевой режим  Ежедневно 

Умывание После прогулки Ежедневно 

Фитонциды (лук, чеснок) Во время обеда Во время эпидемии 

Дыхательная гимнастика Во время утренней зарядки, 

на физкультуре, на прогулке 

после сна 

Ежедневно 

Гимнастика после сна 

босиком в трусах и майках 

После сна Ежедневно 

Выполнение режима 

проветривания помещения 

По графику Ежедневно 

Выполнение оптимального 

двигательного режима 

 Ежедневно 

 

Двигательный режим  

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 8-10 мин. 

Подвижные игры во время первой и второй прогулках Ежедневно 25-30 минут 

Утренняя гимнастика включает в себя коррегирующие 

упражнения 

 общеразвивающие, 
 упражнения для укрепления мышц спины 

(профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени 

(профилактика плоскостопия) 

 дыхательная гимнастика 
 упражнения для укрепления мышц глаз 

(профилактика близорукости) 

Ежедневно 10-15 мин. 

Физкультминутки 5-7 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ОД по музыкальному развитию 
8-10 мин. 

Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 

(2 раза в неделю в зале, 1 на улице) 

 

2 раза в неделю 25 мин. 
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Подвижные игры: 
· сюжетные; 

· бессюжетные; 

· игры-забавы; 

· соревнования; 

· эстафеты; 
· аттракционы. 

Ежедневно 

Физические упражнения и игровые задания: 
· артикуляционная гимнастика; 

· пальчиковая гимнастика; 
· зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 6-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20-25 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 20-25 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 
воспитателя и самостоятельно. 

 

Закаливание 

Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук. Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после 

сна). 

Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 

часов). Одежда по сезону. 

 

 

2.5. План взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Начало учебного года. Воспитательно - 

образовательный процесс в старшей группе» 

2. Папка - передвижка «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

3. Консультации для родителей «Возрастные особенности детей 5-6 лет», 

«Все о детском питании» 

4. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет» 

5. Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Этика поведения ребёнка в детском 

саду» 
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Октябрь 1. Папка - передвижка «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Речевое развитие ребенка 5-6 лет» 

3. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

4. Памятка для родителей «Семь правил как чистить зубы" 

5. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

6. Праздник «Осень золотая» 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ребенка дома в выходные 

дни» 

Ноябрь 1. Папка - передвижка «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения». 

3. Консультации для родителей «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города», «Здоровые дети в здоровой семье». 

4. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок на улицах города» 

5. Совместный досуг с родителями «Мама – счастье мое!» 

6. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Пример родителей – большая роль в 

воспитании» 

Декабрь 1. Папка - передвижка «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

3. Конкурс на лучшую кормушку 

4. Памятка для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной» 

5. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 

6. Украшение группы к празднику Нового года. Пошив костюмов к утреннику. 

7. Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», «Новогодняя елка» 

8. Новогодний утренник 

Январь 1. Папка - передвижка «Январь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста», 

«Закаливание – одна из форм профилактики заболевания детей» 

3. Памятка для родителей « Кодекс здоровья» 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

5. Индивидуальные беседы «Как помочь детям с нарушениями в общении» 

Февраль 1. Папка - передвижка «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для родителей «Роль отца в воспитании ребенка», 

«Народные традиции. Масленица» 

3. Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

4. Праздник  к 23 февраля 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа» 

6. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?» 
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Март 1. Папка - передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний авитаминоз» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

4. Утренник «8 марта» 

5. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста» 

6. Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

Апрель  

1. Папка - передвижка «Апрель – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Спортивный досуг с родителями «День здоровья» 

3. Консультации для родителей «Вежливость воспитывается 

вежливостью», «ИКТ как средство формирования ЗОЖ у дошкольников» 

4. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

5. Индивидуальные беседы с родителями «Как повысить двигательную активность 

детей» 

Май 1. Папка - передвижка «Май – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Выставка творческих работ ко Дню Победы. 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

4. Консультации для родителей «Развитие творческих способностей», 

«Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

5. Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

6. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год взрослее» 

Июнь Папка - передвижка «Июнь – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультация для родителей «Солнце хорошо, но в меру» 

Рекомендации для родителей «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом» 

Июль 1. Папка - передвижка «Июль – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для родителей «Роль совместного летнего отдыха 

родителей и детей» 

3. Памятка для родителей «Опасности, подстерегающие детей летом» 

Август 1. Папка - передвижка «Август – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для родителей «Дорожная азбука». 

3. Индивидуальные беседы с родителями «Самостоятельность ребенка. Ее границы» 

4. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 
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2.6. Описание вариативной части Программы. 

 

Перспективный план работы по патриотическому воспитанию детей старшей группы на 2022-2023 

учебный год. 

1. Введение 

 

 

Актуальность: 

 К сожалению, в последние годы в умах молодого поколения утрачивается традиционное патриотическое 

сознание. Для возрождения новой России должно быть воспитано поколение с устойчивыми чертами 

гражданина и патриота. Бесспорно, что воспитание гражданско-патриотических чувств необходимо 

начинать с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте начинают закладываться основы гражданских 

качеств, формируются представления о человеке в обществе и высока восприимчивость к слову и 

действиям, поэтому так важно грамотно отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных, семья, детский сад, город, родной край, труд людей, традиции, 

общественные события и т. д. Многие впечатления не осознаются ребенком глубоко, но пропущенные 

через детское восприятие, играют большую роль в становлении личности патриота.  «Как у маленького 

деревца, еле поднявшегося над землёй, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении многих десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании 

у своих детей чувства безграничной любви к Родине» В.А. Сухомлинский. Детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков, чтобы дать новый импульс духовному возрождению народа, поэтому 

сейчас так важно формирование духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. Ведь становление личности ребёнка происходит через осознание своей сопричастности 

семье, детскому саду, селу, народу, своей Родине. Чувство сопричастности и есть основа будущего 

патриотизма. 

Важное значение в эффективности воспитания имеет правильный выбор методов и приемов, форм работы 

с дошкольниками. Одним из перспективных методов является метод проектной деятельности. Проектная 

деятельность как никакая другая помогает ребенку проявить творческие способности, учит видеть 

перспективу своей умственной деятельности, планировать свои действия для достижения определенной 

цели. В то же время работа над проектом помогает усилить воспитательные воздействия, так как 

воспитание личности происходит в комплексе, во взаимодействии объектов социального окружения, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности.  

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания 

патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 

интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.  

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, 

где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Проблема: 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения отодвинули на второй 

план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой 

Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие закона РФ 

“Об образовании” произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 
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изменения содержания образования. Теперь же одним из приоритетных направлений стало знакомство 

детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием, и историей страны, 

края.  

Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в системе образования:  

 обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России;  

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества; 

 формирование мира и межличностных отношений. 

 

Из национальной доктрины образования в РФ. 

Проведенное среди родителей воспитанников нашего ДОУ анкетирование показывает довольно низкий 

уровень знаний по этому вопросу.  

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в ДОУ, но 

результаты исследования показали необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение 

ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы организации педагогического 

процесса по ознакомлению детей с особенностями города и края. На наш взгляд, решением данной 

проблемы стала реализация проекта: «Моя Родина – Россия.» 

Цель проекта: 
Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю; развитие способностей к 

практическому и умственному экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям. 

Задачи проекта:  

 Воспитывать у ребёнка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

городу.  

 Развивать чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 Воспитывать уважение к труду, русским промыслам. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.  

 Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в 

проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 Формировать чувство уважения к другим народам и их традициям. 

 Развивать инициативу ребёнка, его творческие способности. 

  

Принципы решения задач проекта: 

*Принцип позитивного центризма (отбор знаний, актуальных возрасту ребёнка) 

*Принцип гуманизации. 

Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

*Принцип дифференциации. 

Заключается в создании оптимальных условий для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения 

знаний о родном городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы и др. 

*Принцип интегративности. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, детской центральной библиотекой. 

Вид проекта: информационно-практический 

Участники проекта:  

*Воспитанники ДОУ 

*Педагоги ДОУ 

*Родители 

Этапы реализации проекта: 
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1.Подготовительный.  Сбор и анализ информации по темам, создание предметно- развивающей 

среды, приобретение художественной и методической литературы. 

2.Основной.  Проведение ООД, бесед, развлечений, досугов, совместных конкурсов творческого 

мастерства. 

3.Заключительный.  Оценка результатов. 

Необходимые условия реализации проекта:  
интерес детей и родителей;  

методические разработки,  

интеграция образовательных областей 

Предполагаемые результаты: 
Итоговым результатом является активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивно-

патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности.  

Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее, оказывать 

посильную помощь.  

Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.  

Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми.  

Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной помощи. 

Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация позиции родителей как участников 

педагогического процесса в детском саду. 

 

 

 

 

Гипотеза: 
Не следует ждать от детей взрослых форм проявления любви к родному городу, краю, своей Родине, но, 

если в ходе реализации проекта, дети приобретут знания об истории города, символике, 

достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и прославил город, начнут проявлять 

интерес к событиям общественной  жизни и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то 

можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.  

Работа по реализации проекта ведётся в 3 направлениях: 

*Работа с детьми; 

*Работа с родителями; 

*Работа с педагогами; 

Для работы с детьми был составлении перспективный план по патриотическому воспитанию с детьми и 

родителями на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса,  Т.С,Комаровой,  

М,А,Васильевой 

В работе с детьми по воспитанию патриотизма у детей мы использовали: 

*ООД; 

*исторические материалы; 

*совместную деятельность взрослых и детей; 

*чтение художественной литературы; 

*игры, досуги, развлечения; 

*изодеятельность, конструирование; 

*ознакомление с пословицами и поговорками 

Для взаимодействия с родителями использовались следующие формы работы: 

*анкетирование; 

*родительские собрания; 

*привлечение родителей к изготовлению атрибутов для игр, стендов; 

*участие в конкурсах творческого мастерства; 

*консультации для родителей по патриотическому воспитанию детей; 

Проект долгосрочный: 

Содержание работы над проектом по этапам: 

*1-этап – подготовительный 
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Сбор и анализ информации по темам, сбор исторических материалов, создание предметно-развивающей 

среды, приобретение методической и художественной литературы. 

*2-этап – основной.  

Составление перспективного плана работы по патриотическому воспитанию с детьми и форм 

взаимодействия работы с родителями. 

Месяц Тема Задачи 
Связь с другими видами 

деятельности 

Сентябрь «День знаний» 

 

Формировать чувство 

привязанности к детскому 

саду, сверстникам и 

педагогам. Развивать 

положительные эмоции и 

впечатления, воспитывать 

доброжелательность между 

детьми. 

Экскурсия по детскому 

саду. 

С/р игра «Школа» 

Исполнение песен о д/с. 

Чтение р.н. сказки «Гуси-

лебеди» 

«Моя семья» 

 

Формировать 

представление о мире 

семьи, обобщить 

эмоциональный опыт 

семейных отношений, 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, понимания, 

взаимопомощи, 

воспитывать привязанность 

к семье. 

Работа над понятием 

«родня» (чтение 

стихотворения Я.Акима 

«Моя родня» 

С/р игра «Семья» 

Рисование «Моя семья» 

Беседа о родственниках 

более старшего 

поколения. 

«Я и моё имя» Закреплять знания детей об 

имени, отчестве, фамилии 

родственников, дать 

представление о 

родословной. Познакомить 

детей со значением их имён 

и имён их родителей. 

Чтение Я.Аким 

«Кто кому кто» 

Д/игра «Назови ласково» 

«Мои друзья» Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

взрослым, расширять 

представление о дружбе, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Просмотр фрагментов 

мультфильма «Крокодил 

Гена» 

Беседа «Что такое 

дружба» 

Исполнение песен о 

дружбе 

Октябрь «День города» 

«Наша 

Электросталь» 

Познакомить с 

достопримечательностями 

Электростали, воспитывать 

интерес к истории города, 

чувство гордости за него. 

Предложить рассказать о 

праздновании   «Дня 

города» 

Экскурсия по городу (с 

родителями)    

Рассматривание 

фотоальбома по теме. 

Конкурс рисунков «Наш 

город глазами детей»  

Осенний праздник 

«Что нам осень 

принесла» 

Закрепить знания детей о 

характерных для октября 

явлениях природы, 

воспитывать бережное 

Беседа о пословицах и 

поговорках об октябре.    

 Рисование «Наше село в 

октябре»  



37  

отношение к природе, 

воспитывать чувство 

гордости за родной край, 

приобщать детей к истокам 

русской народной 

культуры. 

Конкурс творческого 

мастерства 

«Лес – наше 

богатство» 

 

Расширять знания детей об 

осенних изменениях в 

природе, побуждать детей 

любоваться красотой 

осеннего пейзажа, 

воспитывать желание 

бережно относиться к 

природе. 

 

ООД 

Изготовление Красной 

книги Подмосковья    

Рассматривание осенних 

пейзажей.   

Чтение  «Уж небо осенью 

дышало» А.С.Пушкин 

Д/и «С какого дерева 

лист» 

 

«Экологический 

досуг» 

 

Развивать интерес и любовь 

к родной природе, её 

красоте, формировать 

бережное отношение к 

природе и всему живому, 

развивать интерес к русским 

традициям. 

 

Чтение «Осень в лесу» 

И.Соколов-Микитов    

 Беседа о народных 

приметах и пословицах об 

осени. 

Д/и «Овощи и фрукты» 

Ноябрь «Защитники России» 

 

Познакомить детей с 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

развивать интерес к 

прошлому страны, 

воспитывать уважение к 

выдающимся людям , 

желание быть полезным 

своей Родине. 

 

Рассматривание картины 

Ю.Васнецова «Три 

богатыря» 

Чтение былины «Первый 

бой Ильи Муромца» 

Книжная выставка «ВОВ 

– глазами писателей-

фронтовиков» 

Беседы: «Детство, 

опалённое войной», 

«Герои живут рядом», 

«Они сражались за 

Родину» 

 

Праздник «День 

матери» 

 

Прививать чувство любви и 

заботы о маме, ценить 

постоянную заботу матери о 

своей семье, воспитывать у 

детей чувство любви и 

привязанности к своей 

семье, уважение к своим 

близким. 

 

Беседы: «Уважай отца и 

мать – будет в жизни 

благодать», «Моя семья», 

«Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны» 

Конкурс чтецов «Стихи о 

маме» 

 

Спортивный досуг 

«Весёлые старты» 

 

Развивать физические 

качества: силу, ловкость,  

быстроту, выносливость, 

развивать умение 

действовать в коллективе, 

Разучивание стихов, 

песен о спорте, о Родине, 

о защитниках России. 

Беседы: «Хочется 

мальчишкам в армии 
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развивать желание быть 

полезным своей стране в 

будущем. 

 

служить», Наша Родина – 

Россия» 

Рассказы пап о службе в 

армии 

 «75 лет Битве под 

Москвой» 

 
Дать детям элементарные 

представления о Великой 

Битве под Москвой, 

воспитывать чувство 

гордости за свою страну, за 

свой народ, формировать 

гражданско-патриотические 

чувства. 

ООД 

Конкурс чтецов «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Шинель», 

З.Александровой 

«Дозор», А.Барто «На 

заставе» 

Чтение «Мешок овсянки 

А.Митяев 

Выставка работ «75 лет 

Битве под Москвой» 

Декабрь «Я и мои права» Познакомить с Конвенцией 

о правах ребёнка в 

доступной для 

дошкольников форме, 

продолжать  прививать 

детям патриотические 

чувства. 

ООД 

Чтение  р.н.сказок. 

Беседы о нарушении прав 

персонажей сказок 

«Какие права нарушены в 

прочитанных сказках? 

«Новый год у ворот» Формировать 

первоначальные 

представления об обычаях и 

традициях разных народов, 

продолжать знакомить с 

культурным наследием 

страны, Воспитывать 

патриотизм. 

 

Чтение загадок о зиме. 

Рисование «Новогодний 

праздник в детском саду» 

Конкурс творческого 

мастерства совместно с 

родителями. 

Аппликация «Новогодняя 

ёлка» 

«Праздник 

новогодней ёлки» 

 

Побуждать детей 

радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться 

новогодней ёлкой, 

воспитывать любовь и 

уважение к членам своей 

семьи, желание дарить 

подарки своим близким, 

обогащать и развивать 

словарный запас детей 

Разучивание стихов, 

песен, танцев к 

празднику. 

Изготовление атрибутов 

для украшения группы. 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя открытка» 

 

Январь Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

 

Знакомить детей с историей 

возникновения и 

традициями праздника, 

развивать речевые, 

коммуникативные и 

музыкальные способности 

детей, воспитывать интерес 

и уважение к традициям  и 

культуре России 

Пение р.н.песен, 

частушек, колядок. 

Народные игры. 
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«Наша Родина – 

Россия» 

 

Расширять знания детей о 

Родине, вызвать интерес  к 

прошлому, настоящему и 

будущему России, 

воспитывать 

патриотические чувства. 

Беседа с использованием 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения 

М.Матусовского «С чего 

начинается Родина» 

Чтение пословиц и 

поговорок о Родине 

Тематический вечер 

«Добро и зло в 

русских народных 

сказках» 

Учить детей поддерживать 

непринуждённую беседу, 

вызывать эмоциональный 

отклик на чувства и 

настроения героев русских 

народных сказок. 

Воспитывать интерес к 

культуре нашей страны. 

Изготовление атрибутов к 

сказке для инсценировки 

Инсценировка р.н.сказки 

«Заюшкина избушка» 

Чтение р.н.сказок. 

Февраль Государственные 

символы России» 

 

Закреплять знания детей о 

Государственных символах 

России формировать 

элементарные 

представления о  их 

происхождении и 

назначении и уважительное 

отношение к 

государственным символам. 

ООД 

Использование макетов 

государственной 

символики 

Прослушивание 

фонограммы Гимна 

России 

Аппликация 

«Государственный флаг 

России 

«Дорогая моя 

столица! Золотая моя 

Москва! 

Закрепить знания детей о 

Москве (символика, 

расположение на карте), 

дать представление о том, 

что Москва – главный город 

страны, Воспитывать 

чувство гордости и любви к 

своей стране. 

ООД           

Чтение стихов о Москве, 

рассказы детей из личного 

опыта (кто побывал в 

Москве)  

Книжная выставка  

«Москва – главный город 

страны» 

«Наша армия 

сильна» 

 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, расширять 

представления о 

Российской армии, 

закрепить знания о военных 

профессиях ,  развивать 

патриотические чувства, 

прививать желание 

заботиться о своих близких 

Беседа «Что такое 

героизм» 

Чтение С.Маршак «Наша 

армия» 

Конкурс рисунков «Мой 

папа – солдат» 

Аппликация «Подарок 

папе» 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

 

Продолжать формировать 

патриотические чувства, 

расширять знания детей о 

Родине, развивать 

физические качества: силу, 

ловкость, быстроту, 

воспитывать будущих 

защитников Отечества. 

Беседа «Что такое 

патриотизм»  

Разучивание стихов, 

песен о защитниках 

Отечества. 
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Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

 

Закреплять знания детей о 

русском народном 

фольклоре: песнями и 

хороводами. Продолжать 

знакомить детей с 

обрядовыми народными 

праздниками. воспитывать 

интерес к истории России, 

воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

Беседа о народных 

праздниках. 

Разучивание малых 

фольклорных форм: 

пословиц, загадок о весне 

и русских народных 

песен. 

Март «Мама – главное 

слово» 

Праздник «Наши 

мамы» 

 

Формировать в сознании 

детей образ мамы, как 

самого дорогого человека, 

побуждать восхищаться 

красотой, добротой матери, 

ценить ежедневную заботу 

матери о своей семье, 

воспитывать духовно-

нравственные чувства 

Беседа о маме «Мама – 

первое слово» 

Составление рассказов на 

тему «За что я люблю 

свою маму», «Как я 

помогаю своей маме» 

Разучивание стихов, 

песен о маме. 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

«Пожилые люди» 

 

Показать важность 

присутствия бабушки и 

дедушки в семье, их 

значимость в воспитании 

внуков, воспитывать 

любовь и уважение к 

пожилым людям 

 

Рассматривание 

фотографий бабушек и 

дедушек. Разучивание 

стихотворений о них. 

Рисование на тему «Моя 

семья» 

«Хозяйкины 

помощники» 

 

Познакомить детей с 

предметами обихода: 

коромыслом, вёдрами, 

корытом, стиральной 

доской, приобщать детей к 

истокам русской народной 

культуры, воспитывать 

чувство гордости за 

прошлое своей страны. 

Посещение детьми  музея 

в д/саду «Русская изба» 

Имитация детьми стирки 

белья.  

Исполнение детьми 

р.н.песен. 

«Дом, дом, открой 

свою тайну!» 

 

Воспитывать интерес к 

традициям своей страны, 

любовь к устному 

народному творчеству, 

продолжать прививать 

детям патриотические 

чувства к России и своей 

малой Родине. 

ООД 

Использование 

скороговорок, потешек, 

небылиц, загадок, 

народных игр. 

Апрель Праздник весны 

 

Воспитывать  чувство 

гордости за свою малую 

Родину, уважение , интерес 

к традициям и культуре 

России, развивать чувство 

Беседа о весне, о 

народных праздниках. 

Разучивание стихов о 

весне 

Рисование «Край мой 

любимый» 
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ответственности и гордости 

за достижения страны. 

 

«Наши космонавты» 

 
Дать детям представление о 

космосе, воспитывать 

уважение к трудной и 

опасной профессии 

космонавта, продолжать 

формировать чувство 

гордости за нашу страну. 

ООД 

Беседа «Покорение 

космоса» 

Рисование на данную 

тему 

Конструирование 

космического корабля из 

строительного материала. 

«Ордена и медали» 

 

Познакомить детей с 

боевыми наградами, 

которыми награждали 

воинов во время Великой 

Отечественной Войны, 

воспитывать уважение к 

ратным подвигам бойцов и 

командиров, гордость за 

свой народ, любовь к 

Родине. 

Использование  

фотографий орденов и 

медалей. 

Чтение художественной 

литературы о войне. 

Аппликация 

«Праздничная открытка» 

Май «Этот День Победы» 

 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

познакомить с жизнью 

детей во время войны, 

воспитывать 

патриотические чувства, 

дать представление о 

значении победы нашего 

народа в ВОВ. 

ООД «Мы живы, пока 

жива наша память» 

Рисование «Праздничный 

салют» 

Чтение рассказов из 

сборника «Дети – герои 

Великой Отечественной 

войны» 

Слушание фронтовых 

песен. 

Экскурсия к 

мемориальному 

комплексу 

возложением цветов 

 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

донести до детей мысль, что 

спустя много лет люди 

помнят о событиях грозной 

войны, чтят память 

погибших. 

Беседа «Мы не забудем 

той войны» 

Рисование «Войне мы 

скажем нет!» 

Оформление выставки 

книг о войне. 

Оформление стенда 

«Война в истории моей 

семьи» 

Акция «Забота» 

 Продолжать воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины, желание 

заботиться о них, чтить 

память погибших, 

формировать 

патриотические чувства 

Беседа «Вечный огонь – 

символ бессмертия» 

Концерт для ветеранов 

ВОВ. «Мы не забудем той 

войны…» 

Создание альбома 

«Письма с фронта» 

Конструирование 

«Подарки ветеранам» 

«Наша Родина – 

Россия» 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о Родине, закрепить 

Итоговая викторина 
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уважение к 

государственным символам 

России, воспитывать  

патриотические чувства 

 

3 этап – заключительный. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Материально техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы оснащена средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами (игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием). 
Она трансформируема в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

 

 

№ Название центра Содержание материала 

1 Центр конструирования 

 

«Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. Конструкторы типа «Лего». 

2 Музыкальный 

 

центр «Веселые нотки» 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

дудочка ,погремушки ,трещотки. 

3 Центр художественного 

творчества 

 «Маленькие художники» 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон. 

Кисти, поролон, трафареты, стеки, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки влажные. 

Схемы поэтапного рисования по различным тематикам. 

4 Центр дидактических игр 

«Познавайка» 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно- печатные игры. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). Серии 

картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 
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5 Книжный центр 

«Книжкин дом» 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

6 Театральный центр Костюмы. 

7 Центр сюжетно-ролевой игры Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. Комплект 

кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

Куклы средние Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным

 сюжетом, отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Салон «Очарование», 

«Кафе», 

8 Экологический центр 

«Мы познаем мир» 

Стол для проведения экспериментов, передники, контейнеры 

с крышками для природного материала и сыпучих продуктов, 

природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки), 

сыпучие продукты (соль, сахарный песок), увеличительное 

стекло, игрушечные весы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, воронки, сито, совочки, игрушки для игр с водой и 

песком, комнатные растения с указателями по программе, 

леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

«Алгоритм» ухода за растениями, журнал опытов. 

 

3.2. План организованной образовательной деятельности. 

Расписание организованной образовательной   деятельности старшей группы 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

    Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с учетом 

интеграции образовательных областей, дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников  

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Старшая группа 

5-6 лет 

Время  

Понедельник 1. Познание. Формирование целостной картины 

мира (ознакомление с окружающим, 

экология) 

9.10-9.35 
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2. Физическая культура 

(физкультурное) 
 

9.45-10.10 

Вторник 1. Познание (формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Физическая культура 

9.10-9.35 

 

 

 

9.45-10.10 

Среда 1. Познание (познавательно- исследовательская 

и продуктивная (экологическая) 

деятельность). 

2. Художественное творчество (рисование) 

3. Музыка (музыкальное) 

9.10-9.35 

 

 

 

 

9.45-10.10 

 

15.20-15.45 

Четверг 1. Коммуникация (развитие речи) 

2. Художественное творчество (аппликация, 

лепка) 

3. Музыка (музыкальное) 

9.10-9.35 

 

 

9.45-10.10 

 

15.20-15.45 

Пятница 1. Коммуникация (ознакомление с 

художественной литературой) 

2. Художественное творчество (рисование) 

3. Физическая культура (на воздухе) 

9.10-9.35 

 

 

 

9.45-10.10 

 

10.20-10.45 

 

 

 

Максимальное количество и продолжительность ОД в течение дня/ в неделю 

Группа  Количество в день Продолжи-

тельность ОД, 

мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

старшая группа 

«Ромашки» 

1половина  

дня – 3 + 2 в 

неделю 

 

25 75 6ч 15 мин 

Минимальный перерыв 

между ОД 

10 минут 

Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

Для детей  5-6 лет           2 раза в неделю по 25 мин. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и 

по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного 
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процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется 

в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня тёплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика (на улице) 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 

Завтрак 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 -10.00 

Совместная образовательная 

деятельность на прогулке 

10.00 -10.25 

Игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны 

10.25-12.10 

Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры 

12.10- 12.20 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры детей 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 1-й Полдник  

(Фрукты, соки, печенье) 

15.10-15.20 

Чтение художественной литературы 15.30 -16.00 

Полдник уплотненный 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

домой 

17.00-18.00 
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Режим дня холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Перечень программ, методических пособий 

 

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

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Комплексные занятия.. по программе «От рождения до школы». Старшая группа / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Изд. 4-е, переработанное, Волгоград 

 

Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016                                        

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
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Мозаика-Синтез, 2016 

Мероприятия Время проведения 

   Прием, осмотр, игры. 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.50 

 Подготовка к ОД 9.00-9.10 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам),  в 

перерыве 2-й завтрак 

9.10-10.45  

         

Подготовка к прогулке,  Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.45-11.20 

Возвращение с прогулки, водные 
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11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Совместная образовательная 

деятельность(подгруппы) 

15.25-16.05 

 

Полдник (уплотненный) 16.15-16.30 

Индивидуальная работа 16.30-17.00 

Чтение художественной литературы 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

17.20 -18.00 
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Программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева Издательство: «Мозаика-Синтез», 2016 

г. 

 

 

 Азбука бережливости для дошкольников / авт.-сост. И.П. Рословцева. – Мозырь: 

Содействие, 2008. – 58 с. 

 

 Аксенова Н.И., Левин Ц.М., Луговой Е.А., Павленко Л.А.. «Поиграем в экономику»// 

Издательство Ростовское отделение общества информатики и вычислительной техники - 38 

с. 

 

 Барсукова Л.С., Беляева И.А., Гусева М.А. Серия игр «Рубль и Копеечка: поиграем в 

экономику» - Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy-ekonomicheskogo-

obrazovaniya-starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-igrah 

 

 Галкина Л. Н. Формирование элементарных экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста: учеб. пособие / Л. Н. Галкина. – Челябинск, 2006. – 98 с. 

 

 Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста/ Учебно-

методическое пособие, Челябинский государственный педагогический университет, 

Челябинск, 2015 - 89 с. 

 

 Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В. и др. Программа 

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», 

Волгоград, 2015 – Электронный ресурс: http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pd 
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