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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы на 2021-2022 учебный год разработана на 

основании: 

- основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №47; 

- инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. (Далее – ИП ДО), 

- парциальной программы «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  С.Н.Николаева. (Далее – ПП «Юный эколог») 

Рабочая программа старшей группы предусмотрена для реализации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 
Рабочая программа старшей группы является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательной деятельности в ДОУ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 
Срок реализации программы – 1 учебный год. 

 

1.1.1 Цели и задачи  

 

Целью рабочей программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации формируемой части  рабочей программы 

 

 Целью  парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой является  

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам.  

Задачи: 

- воспитывать у детей чувственное восприятие, эмоциональное отношение к природе;  

- дать детям знания особенностей жизни отдельных существ, некоторых биоценозов, 

приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ;  

- развивать у детей желание самостоятельно или вместе с взрослыми. выполнять 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных. 

 

1.1.3. Принципы и положения, реализуемые в  рабочей программе 

 

Рабочая программа реализует  следующие основные принципы и положения:  

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;   
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- реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; �� 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; �� 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; ��  

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; �� 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 

1.1.4 Принципы и подходы к реализации формируемой части  рабочей программы 

 

Принцип интеграции, реализуемый в ПП «Юный эколог», позволяет формировать у 

дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются 

задачи других образовательных областей: 

1. «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» – знакомство детей с миром 

природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, рассматривания иллюстраций, 

просмотра видеофильмов, что способствует расширению словарного запаса детей, развитию 

связной речи. Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся 

понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в построении  предложений и правильном 

использовании грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся 

устанавливать причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями 

природы. 

2. «Социально-коммуникативное развитие» – воспитание моральных и нравственных 

качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному 

труду на природе и т.п. 

3. «Художественно-эстетическое развитие»  – рисование, лепка, аппликация 

наблюдаемых объектов в природе. Рассматривание картин художников помогает 
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формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру. Эмоциональному 

восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

4. «Физическое развитие»  – обогащенная природная среда в помещении и на участке 

детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

 

1.1.5  Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные 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 

схематические 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 разные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае 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.  
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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. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я.  
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Главная  цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое 

взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий 

эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

классифицируем их следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые 

ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Ожидаемые  результаты освоения детьми Программы будем подразделять на итоговые 

и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных играх.  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

  

1.3 Планируемые результаты освоения формируемой части рабочей программы 

 

 Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог» изложены для каждой 

темы: 

1.Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека». 

  Мироздание (Вселенная) – дети  проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они 

охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и 

другими моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления 

о Вселенной в рисунках. 

Вода – дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей 

развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении опытов и 

игр с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают 

вопросы о воде. 

Воздух – дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. 

Проявляют познавательный интерес, проявляют желание участвовать в проведении опытов с 

воздухом. 

Почва и камни – дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, 

земли. Проявляют познавательный интерес к практическим опытам с почвой, камнями, 

охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на асфальте. 

Сезоны – у детей сформировано обобщенное представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с удовольствием участвуют в 

наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в эстетических 

переживаниях – дети замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно 

отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и литературные 

произведения на эти темы, рассматривают произведения художников (живопись, графику, 

фотоиллюстрации в книгах). 

2. Тема «Многообразие растений и их связь со средой обитания ». 

 Комнатные растения – у детей развивается познавательный интерес – они 

самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных наблюдениях, 

делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются 

эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества комнатных 

растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего растения. 

Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно 

участвуют в украшении помещения – расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; 

изображают их в рисунках, аппликациях. 

Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые существа: дети 

могут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную окраску, 

вытянутые стебли и др.); обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, 

малую освещенность). 

Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их 

пересадке. 

Растения на участке детского сада – у детей развивается познавательный интерес к 

растениям участка: они охотно участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, в 



11 

заполнении календарей природы, проявляют инициативу в познании растений – задают 

вопросы, самостоятельно наблюдают, строят предположения, рассказывают об увиденном. 

Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в 

различные периоды природы их жизни и при разных состояниях: нежной зеленой весной, 

пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, 

разноцветного осеннего увядания и т.д. Дети учатся связывать красоту растений с 

благополучным их состоянием и хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать растения 

как живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют готовность 

участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий для растений (полив, 

перекопка земли и пр.). 

3. Тема «Многообразие животных и их связь со средой обитания ». 

 Домашние животные –  дети имеют элементарные представления о домашних 

животных; проявляют интерес к их жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, 

задают вопросы, слушают рассказы, сказки. Понимают их желания, потребности, проявляют 

готовность ухаживать за ними, умеют правильно общаться с ними (гладить, играть, ласково 

разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, грациозностью, 

преданностью и пр., отображают эти впечатления в игре, изодеятельности. 

Перелетные и зимующие птицы – дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают 

за ними, задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, их 

полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих птиц. 

4. Тема «Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания ». 

 Растения – дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в 

выращивании растений, с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними, 

охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 

Птицы – дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, выращиванием 

птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют готовность создать особо 

благоприятные условия для них: не шуметь возле гнезда, подкармливать птиц; проявляют 

бережное отношение к птенцам. 

Млекопитающие – дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное 

отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для них хорошие 

условия, готовы поступиться ради них своими желаниями, радуются их играм и забавам, 

интересуются их жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, 

задают вопросы. 

5. Тема «Жизнь растений и животных в сообществах ». 

 Лес как экосистема – дети имеют представление о лесе и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают 

растения, не разоряют птичьи гнезда, норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют 

наслаждаться обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением 

птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся правильно собирать ягоды, грибы. 

Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно наблюдают 

разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в обсуждении. 

Пруд, озеро, река как экосистема  - дети проявляют интерес к рассказам о жизни 

водоема, задают вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями водно-

прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в воду, любуются красотой 

водной поверхности, полетом стрекоз, растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и 

звуки обитателей пруда (кваканье лягушек и т.д.). 

Луг как экосистема – дети знают, что луг – это сообщество растений и животных, 

самостоятельно наблюдают за разными насекомыми (бабочками, шмелями, пчелами, жуками, 

стрекозами), рассматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к 
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рассказу взрослого, не рвут большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются 

разноцветием луга, полетом насекомых, отражают впечатления в изопродукции, отличают 

аромат луга, наслаждаются им.  

6. Тема «Взаимодействие человека с природой ». 

 Человек – как живое существо – дети охотно включаются в оценку взрослыми 

обстановки, окружающих условий (тепло – холодно, чисто – грязно, и т.д.), реагируют на 

красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, порядку, 

чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и др.). 

Как человек использует природу – дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают 

сломанные деревянные вещи (стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, закрывают 

кран с водой, если он течет. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, 

интересуются процессом их изготовления. 

Как человек охраняет природу – дети проявляют интерес к природоохранной 

деятельности человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных 

природоохранных мероприятиях. 

 

 

1.4 Педагогическая диагностика 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее — ФГОС или Стандарт) выдвигает ряд требований к дошкольному образованию, в 

частности, к результатам освоения Программы. Результаты освоения Программы в 

соответствии с ФГОС определены в виде целевых ориентиров. 

Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры «...не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (п. 4.3), а 

также не могут служить основанием для оценки качества дошкольного образования. Но, 

вместе с тем, в Стандарте указано: «При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики...» (п. 3.2.3). 

Но необходимость проведения диагностирования отмечают ученые в области 

дошкольного образования: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, B.C. Мухина, Е.А. Стребелева и др. 

Кроме того, существует и реальная необходимость в оценке результатов освоения программы 

воспитанниками. Педагогическая диагностика поможет выявить проблемы в развитии детей и 

своевременно провести коррекционную работу. Результаты диагностики также помогут 

педагогам при самоанализе и планировании образовательной деятельности. 

В соответствии со Стандартом результаты педагогической диагностики могут использоваться 

для решения следующих образовательных задач: 

— индивидуализации образовательной деятельности (при необходимости построение 

образовательной траектории развития ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ, с целью 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

— оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей. 

Педагогическая диагностика в группе  проводится на основе методического пособия 

«Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»: Учеб.-

метод.пособие, авторы  Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе наблюдения за их разными видами деятельности, анализа 

продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и пр.). 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности. 

Если по результатам экспресс-диагностики ребенок развивается в соответствии с 
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возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии отсутствуют, 

рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в этой деятельности ребенок 

проявляет самостоятельность, то он находится в зоне актуального развития. Следовательно, 

результаты экспресс-диагностики достаточны и нет необходимости в дополнительном 

мониторинге. 

Если рекомендуемые показатели развития ребенка по результатам экспресс-диагностики 

проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью взрослого, но, вместе с тем, видимые 

отклонения в развитии ребенка отсутствуют и в целом он развивается в соответствии с воз-

растными показателями, в данном случае ребенок находится в зоне ближайшего развития. 

Следовательно, результаты экспресс-диагностики достаточны и нет необходимости в 

дополнительной диагностике. 

Показатели развития ребенка в экспресс-диагностике могут быть низкими по всем или по 

отдельным видам деятельности. Поэтому требуется проведение дополнительной диагностики 

только по тем видам деятельности, по которым у ребенка низкие показатели в экспресс-

диагностике. 

Педагогическая диагностика проводится дважды в год: в октябре и апреле. При этом 

учитывается адаптационный период пребывания детей в детском саду.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа) 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений. 

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

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески 

подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

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

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

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

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 

иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 



16 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

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

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

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

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 
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Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 

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

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей. 

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. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

П.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте 

в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
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часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

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

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент и т.д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

Можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
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формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. Д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. П.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

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

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? И т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред), экспериментировать. 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой 

и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать 

о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней 

в уголке науки. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Дать 

представление о злаках и орехах. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

Дать представления о пользе растений для человека и животных. Возможные темы для 

обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?» «Что 

такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и пр. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток – 

взрослое растение – плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Углублять  

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 
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(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных 

(волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в  ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

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

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с культурно-

историческими особенностями и  традициями некоторых народов России. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
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предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

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. 
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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. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

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 детей 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. 

Примерный список литературы для чтения детям (см. ИП ДО стр.256-258). 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

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. 
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Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) И изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. П.). Развивать 

творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
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росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 

Музыкальная деятельность. 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при ставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) В разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Примерный музыкальный репертуар (см. ИП ДО стр. 266-269). 

 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

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

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта, поддерживать к ним интерес. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Сообщать 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 



31 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений (см. ИП 

ДО стр. 272-275). 

 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности формируемой части рабочей программы 

 

1. Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека». 

Мироздание (Вселенная) Знания. 

Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это множество звезд, 

которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это наша огненная звезда: оно ярко 

светит на безоблачном небе, с его восходом начинается день, после его заката наступает ночь. 

Вокруг Солнца вращаются холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие.  

Земля – это планета, на которой мы живем. Наша планета – это огромный шар, 

окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой водой – океанами и 

морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего шесть: Северная 

Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), Африка, Австралия и 

Антарктида. На планете Земля есть два полюса – Северный и Южный, на них очень холодно, 

они покрыты вечными льдами и снегами.  

На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, холмы (невысокие 

горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто покрыты лесами. На каждом 

материке есть разные страны (государства), в которых живут разные народы. Наше 

государство называется Россия, в ней много городов и деревень, а самый главный город – 

столица Москва.  

У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет форму 

шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается вокруг нее. На Луне нет воды, 

воздуха, тепла, поэтому там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью на 

безоблачном небе. Она бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно 

становится шире и превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и 

исчезает совсем. 

Вода. 

Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета, запаха и 

вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; становится цветной, если в 

нее добавят краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если в нее добавить соль, 

сахар, лимон и т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. 

Вода может быть разной температуры: холодной, комнатной, горячей, кипятком. Вода может 

менять свое состояние: на морозе она превращается в лед, при нагревании – в пар. Лед 

бывает твердый, хрупкий, прозрачный, холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный 

пар можно заметить – он бывает, когда вода кипит. Пар легкий, беловатый, клубами 

поднимается вверх, при охлаждении становится каплями воды. Белые облака – это большое 
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скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается в снег, иней. Снег падает 

снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла.  

Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым существам – 

растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в реках, 

озерах, родниках, под землей. Вода плотная, в ней трудно ходить, но можно плавать. 

Некоторые животные всегда живут в воде, они приспособились к этому. 

Воздух. 

Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, легкий, 

незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать, когда он 

движется – дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые насекомые могут 

летать, они к этому приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные 

приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, воздушный шар.  

Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, животным, человеку. 

Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, где находятся люди, надо 

проветривать. 

Почва и камни. 

 Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля – темная 

(черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и липкой. 

Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает воду. Когда глина 

сухая, она твердая, а мокрая становится липкой и пластичной, ей можно придать любую 

форму, можно лепить из нее фигуры. Песок – желтый, рассыпчатый, легко и быстро 

пропускает сквозь себя воду.  

Земля нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В земле есть 

питательные вещества, которые необходимы растениям. Их нет в глине и песке.  

Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками угля, мела, 

гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, крепкие, разной формы, 

цвета и величины; морские камни всегда гладкие и округлой формы – такими их сделало 

море, постоянное движение волн. Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни 

красиво блестят. Уголь – черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь 

находится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он хорошо горит и дает 

много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электростанциям, для обогрева жилища. Мел 

белый, твердый и хрупкий – легко ломается, пачкается, им можно рисовать. Мел получают из 

горной породы. Гранит – очень твердый камень разной пестрой окраски. Его добывают в 

горах, обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, красивым. Гранитные 

плиты очень прочные, долго не разрушаются, их используют в строительстве зданий, 

памятников. 

Сезоны. 

Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

 Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается количество 

света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая облачность и моросящие 

дожди. Такие условия – постепенное уменьшение света и тепла – влияют на растения и 

животных, они меняют свое состояние и образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы 

вянут, деревья и кустарники сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к зиме: 

одни откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк).  

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, дает 

мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, 

идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и животные приспособились к суровым 



33 

условиям зимы: деревья и кустарники замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но 

под землей у них сохранились корни и корневища; животные зимуют неодинаково – одни 

находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, третьи отыскивают или добывают 

пищу.  

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, 

поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег, лед, 

бегут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с 

каждым днем лучше, поэтому они оживают: набухают и затем распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются 

перелетные птицы, пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся 

выводить потомство.  

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень 

поднимается высоко над головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут 

теплые дожди, бывают ливни с грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. 

Прекрасные условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов, 

насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство. 

2. Тема «Многообразие растений и их связь со средой обитания» 

Комнатные растения. 

Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, произрастающих в 

группе, узнают их названия, характерные особенности. Узнают, что растения – живые 

существа, у них есть свои потребности, и им необходимы определенные условия: 

питательная почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. Без этих условий они не могут 

оставаться живыми. Эти условия им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно 

поливает, иногда подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает 

переохлаждения.  

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, стебель, 

листья, иногда цветы. Корень, а у некоторых и стебель находятся в земле; корень всасывает 

из нее воду и питательные вещества, дышит воздухом, удерживает растение в почве. По 

стеблю питательные вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего 

зеленые, их много, ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны растению, 

поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо осторожно. Комнатные растения 

человек специально разводит для эстетического наслаждения, для красоты. Каждое из них 

красиво по-своему: листьями, стеблями, цветами. Все растения красивы, если они в хорошем 

состоянии, растут, цветут. Красота комнатных растений достигается созданием для них 

хороших условий. Комнатные растения могут плохо себя чувствовать (в этом случае они 

плохо выглядят), если не удовлетворяются их потребности: бледная окраска листьев, 

вытянутые стебли бывают при недостатке света; сохнут при недостатке влаги; вянут и гибнут 

при обморожении; не растут (не дают новых листьев, побегов), не цветут при недостатке 

питательных веществ в почве.  

Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение приспособлено к 

разным условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют тонкие листья, их следует часто 

поливать. Засухоустойчивые растения имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в 

которых запасают влагу, их следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой 

окраски, яркого рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые 

растения чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно размещать недалеко от окна. 

Растения на участке детского сада. 

Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными и 

дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, знают их названия, 

характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы, 
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семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения – живые существа, что для 

жизни, роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны 

определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти условия имеются 

на участке детского сада, поэтому растения там растут. Погодные условия не постоянны – в 

течение года они меняются по сезонам. Растения приспособились к жизни в меняющихся 

условиях.  

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, 

много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею и 

питательными веществами корни растений. В это время много травы, цветов, на деревьях и 

кустарниках зеленая листва; у всех растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают семена.  

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше света 

(укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих условиях травянистые 

растения вянут, листья на деревьях и кустарниках желтеют и опадают. Зелеными остаются 

хвойные деревья – у них вместо листьев жесткие иголки.  

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая, нет воды, 

вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и кустарники стоят без 

листьев, травянистые растения отмирают, только у некоторых из них под землей сохраняются 

корень и стебель – земля и снег их греют.  

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, 

поэтому света становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода, 

оттаивает земля. Растения оживают, начинается новая бурная жизнь: на деревьях и 

кустарниках набухают почки, появляются листья, цветы; прорастают травянистые растения, 

они цветут.  

Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают 

растениям участка, улучшают условия их жизни: окапывают деревья и кустарники, поливают 

газоны в засуху, удобряют почву, утепляют некоторые растения на зиму. 

3. Тема «Многообразие животных и их связь со средой обитания ». 

Домашние животные. 

Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, козе и 

других домашних животных, характерных для данной местности, узнают их названия, 

особенности внешнего облика, поведения. Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих 

животных тесно связана с человеком: он создает для них все необходимые условия (строит 

теплое помещение, кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, 

они не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к нему. Домашние животные не 

приспособлены самостоятельно жить в естественных природных условиях, без заботы 

человека они дичают, могут погибнуть 

Перелетные и зимующие птицы. 

Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их названия, 

характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, чем питаются, как 

приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно меняющимся условиям 

неживой природы. Узнают, что зима очень трудный период для птиц: мало корма, нет 

насекомых, холодно, короткий день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). 

Разные птицы по-разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелетные птицы; другие 

на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи человека, приближаются к 

его жилью, это зимующие птицы. Человек может помочь зимующим птицам, подкармливая 

их крошками хлеба, семенами различных растений. 

4. Тема «Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания ». 

Растения. 
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Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного семени 

можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и развития 

однолетних культур (на примере цветочных или огородных растений): семя, проросток, 

наращивание зеленой массы (период вегетативного роста), цветение, плодоношение 

(образование семян). В разные периоды роста растению нужны различные условия. Молодое 

растение – слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы не 

повредить его.  

Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, делением 

куста. Вновь посаженное растение слабое, его надо часто поливать, оберегать от ярких 

солнечных лучей, сквозняка. На этот период для него можно создать тепличные условия 

Птицы. 

Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка откладывает яйца в 

гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и развиваются в яйце, им нужно тепло, самка 

сидит на яйцах и согревает их. Затем птенцы вылупляются, родители (самка и самец) создают 

все необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и защищают. Птенцы 

растут и становятся взрослыми: могут самостоятельно находить корм, строить гнездо, 

откладывать яйца и выращивать потомство. 

Млекопитающие. 

Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. Сначала они 

маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим молоком, вылизывает, согревает, 

охраняет гнездо, защищает. У некоторых зверей ей помогает самец. Детеныши растут, 

выходят из гнезда, играют, мать учит их отыскивать корм, по-прежнему охраняет и 

защищает. Довольно быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами 

добывать корм, защищаться от врагов, выводить потомство. Человек заботится о детенышах 

домашних животных. 

5.Тема «Жизнь растений и животных в сообществах ». 

Лес как экосистема. 

Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут вместе и 

нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие деревья, деревья пониже, 

кустарники и травы. На всех этажах леса и в почве обитают животные. В лесу много 

животных, которые питаются различными частями растений: листьями, плодами, корой, 

почками, цветами (заяц-беляк, лось, белка, лесные птицы и насекомые). В лесу много мелких 

и крупных хищников, которые питаются другими животными (лиса, волк, еж, бурый медведь, 

куница, барсук). Все обитатели леса зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в 

лесу: легко передвигаются (по земле, в почве, по деревьям), находят разнообразную пищу, 

убежище, устраивают место для выведения потомства (норы, гнезда, берлоги). 

Растительноядные животные приспособлены защищаться от врагов, хищники – преследовать 

добычу. Многие животные имеют маскировочную окраску. Все животные приспособлены к 

сезонным изменениям погоды (например, под зиму запасают корм, ложатся в спячку и пр.). 

Дети постепенно накапливают знания о наиболее распространенных лесных животных, их 

приспособленности к жизни в разные сезоны в условиях леса, взаимоотношениях с другими 

его обитателями. 

Пруд, озеро, река как экосистема. 

Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных растений и 

животных, которые связаны друг с другом.  

В пруду живут растения, которым подходят его условия, в воде плавают мелкие 

водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, лягушки. Возле 

пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много влаголюбивых растений. Возле 

водоема много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в воду, там из них выводятся 
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личинки, которые через некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Новые 

комары и стрекозы вылетают из воды и живут возле нее. Рядом с прудом селятся 

водоплавающие птицы.  

Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для полива садовых и огородных 

растений, для других сельскохозяйственных нужд. Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный 

пруд постепенно превращается в болото, в нем меняется вся жизнь. 

Море как экосистема. 

Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится рядом с 

сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – очень большие (с 

высотный дом) волны. Шторм опасен для лодок, пассажирских и военных кораблей и т. д. 

Моря есть во всех странах света. Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что 

они получают свои названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В сказке море 

бывает синим.  

В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые громадные и 

нехищные животные Земли; дельфины – умные и добродушные, они часто помогают 

тонущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В северных морях водятся тюлени, моржи. 

Во всех морях много разной рыбы, крупных ракообразных и мелких рачков. Растения растут 

на мелководье или плавают в толще воды. Все животные и растения приспособлены к жизни 

в воде морей и океанов. 

Луг как экосистема. 

Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые любят свет и 

солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, наземных птиц. Все они нужны 

друг другу. 

6.Тема «Взаимодействие человека с природой ». 

Человек – как живое существо. 

Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необходима 

хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное отношение 

людей, пространство для свободных движений и деятельности, чистота, порядок и красота в 

окружающей обстановке. В таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет, 

красиво выглядит, доброжелательно относится к другим людям, бодр и деятелен. 

Как человек использует природу. 

Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, моря, 

чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует природное 

богатство для хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают доски, фанеру, 

изготавливают мебель, деревянные дома, игрушки и многое другое. Из дерева делают бумагу, 

которая идет на книги, тетради, газеты. На все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому 

надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, делать посадки молодых деревьев.  

Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным, заводам, фабрикам. 

Человеку такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, которую берут из реки и 

специально очищают. От грязной воды люди болеют. В чистой воде моют руки, тело, вещи, 

стирают белье. Из чистой воды готовят чай, кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду надо 

беречь, зря не тратить. Чистая вода, пригодная для человека, бывает в колодцах, родниках, ее 

можно пить, не очищая. Колодцы и родники надо охранять от мусора и загрязнения. 

Как человек охраняет природу. 

Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные люди 

(лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают зимой 

копытных животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые специально 

выращиваются в лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует 

разводить костров. 
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Человек создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие виды 

растений и животных в Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои заповедные места. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

2.3.1 Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

2.3.1.1 Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д. 

 

Утренний прием детей. 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно поговорить с ребенком, расспросить его о 

том, что он делал дома, где гулял и т.д. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком, 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день, 
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- развитие навыков вежливого общения, 

- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Для того чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в две  

недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое-либо 

упражнение или движение. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки 

были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 

английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 

английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а 

с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению 

русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно, 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- положительный эмоциональный заряд, 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать, 

- музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство. 

Ежедневно определяются дежурные: по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Дети дежурят по двое. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть 

всем понятны. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии 

детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, 

это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных, 

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться, 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо, 
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- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить, 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. Д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности, 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным, 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в 

этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки, 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний), 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали (чистота рук 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания), 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование навыков 

здорового образа жизни), 

- выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и 

все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени: дети быстро моют руки, едят и идут одеваться на 

прогулку. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и заинтересует 

детей тем, что будет происходить на прогулке. 
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Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10-часовом пребывании организован 

полдник, без включения блюд ужина.  

Задачи педагога: 

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом, 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями, 

-воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами, 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд, 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. Д.) 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения, 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями, 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

Игры, занятия. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь используется для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех 

детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки).  

Задачи  педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку, 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу, 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 
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- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями, 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.). 

 Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей; ��  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; ��  

- различные уличные игры и развлечения; � 

- наблюдение, экспериментирование; ��  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); ��  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); �� 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной, 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.), 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в 

которые можно играть на улице, 

- способствовать сплочению детского сообщества, 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение, 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления, 

- удовлетворение потребности в двигательной активности, 

- физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм, 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками, 

- развитие игровых навыков, 

- развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. В  спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 
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читать книги с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться, например, о том, что он один час спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то 

воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.), 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду  определенном порядке,  

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления, 

- развитие навыков самообслуживания, 

- формирование интереса и потребности в регулярном чтении, 

- приобщение к художественной литературе.  

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

— все это способствует оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: ��  

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); ��  

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); �� 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Задачи педагога: 

- к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату, 
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- организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения), 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно, 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть), 

- комфортный переход от сна к активной деятельности, 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Уход детей домой. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 

перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи  педагога: 

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады, 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт, 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день, 

- приобщение родителей к образовательному процессу, 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
 

2.3.1.2 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, 

он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицируются 

следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
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-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

  

Развивающие занятия (взрослый организует). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Л.С.Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

В таблице 1 представлено планирование занятий для старшей группы. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на улице. 

 

Таблица 1. Планирование образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям:  

Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог в 

своей работе должен направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Рисование  2 раз в неделю 

Лепка/ Конструирование - 

Лепка, аппликация, ручной труд  1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 
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В Программе в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи педагога: 

- проводить занятия в соответствии с рабочей программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики:  

1. Зона ближайшего развития  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. Пространство детской реализации. 

Ожидаемый  образовательный результат: 

- комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в 

соответствии с ООП ДО и ФГОС ДО. 

 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает). 

Центры  активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — 

это один из элементов пространства детской реализации. 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, которые им доступны и знакомы (дети знают, как с ними обращаться). 

Материалы  периодически обновляются в соответствии с ООП ДО и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.), 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности, 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Ожидаемый образовательный результат: 

- развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности, 

- развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 

создании условий. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы, 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею, 
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- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь), 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта, 

- помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость 

полученного результата. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- развитие инициативы и самостоятельности, 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества, 

- воспитание стремления быть полезным обществу, 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией), 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели), 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей, 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний, 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы, 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности, 

- формирование детско-взрослого сообщества группы, 

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки, 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели), 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается). 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 
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(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал), 

- развивать детскую игру, 

- помогать детям взаимодействовать в игре, 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое), 

- развитие детской инициативы, 

- развитие умения соблюдать правила, 

- развитие умения играть различные роли, 

- развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

2.3.1.3 Основные принципы организации образовательной среды 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам необходимо: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) Могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 



49 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
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проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
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- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Поэтому  Программа ориентирована на традиционные 

виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками.  

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор 

цифрового образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, 

поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

2.3.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
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удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные прграммой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитатели используют способы поддержки детской инициативы. Взрослые 

тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и объяснять. Создаются 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  

Важную роль играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

5-6 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослые: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;  

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

 - создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3.1.5 Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
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(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

 Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке (районе, крае);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

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

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, размещение информации на 

сайте ДОУ, переписка по электронной почте.  

- Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.  

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

праздников, досугов, конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

творческих выставок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным 

областям: 

Физическое развитие. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, поселке).  

Социально-коммуникативное развитие. Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном поселке.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное развитие. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Речевое развитие. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

Художественно-эстетическое развитие. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 
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с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: ��  

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация жизнедеятельности детей 

 

3.1.1 Распорядок дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Группа  функционирует в режиме  сокращенного дня (10-часового пребывания). 

Режим работы: с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятидневная рабочая неделя. 

В таблице 2 представлен режим дня для детей 5-6 лет в  осенне-весенний период. 

 

Таблица 2. Режим дня в осенне-весенний период 

 

В летнее время распорядок дня иной, так как дети больше времени проводят на 

свежем воздухе, имеют возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, летом они 

отдыхают  и оздоравливаются. Также в теплое время года прием детей, утренняя зарядка, 

часть занятий проводится на свежем воздухе. 

В таблице 3 представлен режим дня для детей 5–6 лет в  летний период. 

 

Таблица 3. Режим дня в летний период 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная деятельность  15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Режимные моменты Время  

Прием детей, свободная игра 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 
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3.1.2 Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

  

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы — постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Особое внимание педагоги уделяют на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, проводится регулярное 

проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечено  пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание. Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В групповых помещениях и спальне 

обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в 

присутствии детей не проводится. В присутствии детей допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 № 41). 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей 

и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

Игры, самостоятельная деятельность,  НОД 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд и т.д.) 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, проф.физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся  ежедневные прогулки. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Минимальная  продолжительность 

ежедневных прогулок для детей 1–7 лет составляет 3 часа. Продолжительность  прогулки 

сокращать нельзя. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Прогулку можно сокращать при плохих погодных условиях, в частности при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

обучения детей пользованию спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения, дети поощряются за участие в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. Оздоровительные процедуры 

после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное 

закаливание) являются очень важным режимным моментом.  

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный  режим. Физическое воспитание детей направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств (таблица 4).  

 

Таблица 4. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.)  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении 2 раза в неделю, 25 мин 

б) на улице 1 раз в неделю, 25 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно, 

на каждой прогулке, 25-30 мин 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

15-20 мин 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 
Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий, 3-5 мин 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30-45 мин 

б) физкультурный праздник 2 раз в год, до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельная  физическая 

активность в помещении 

Ежедневно  
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в) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

 

Важно обеспечить оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 

времени года, при постоянном контроле со стороны педагогов. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используется  

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Педагоги развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Занятия по физическому развитию. Занятия по физическому развитию для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет организуются 3 раз в неделю, один раз в неделю занятие по 

физическому развитию круглогодично проводится на открытом воздухе. Занятия проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство 

занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию  составляет в старшей группе 25 

минут. 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, проводятся физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты. 

 

3.2 Воспитательно-образовательный процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовывать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 
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Комплексно-тематическое  планирование  на 2021-2022 учебный год в старшей 

группе. 

Недели Тема 

недели 

Содержание работы 

01.09.2021-

10.09.2021 

День   

знаний  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес  к  школе,  

книгам.  Формировать  дружеские,  доброжелательные  отношения  

между детьми.  Продолжать  знакомить  с  детским  садом  как  

ближайшим  социальным  окружением ребенка  (обратить  внимание  

на  произошедшие  изменения:  покрашен  забор,  появились новые  

столы),  расширять  представления  о профессиях  сотрудников  

детского  сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

13.09.2021-

01.10.2021 

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить  с  

сельскохозяйственными  профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные  

представления  об  осени  как  времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать  первичные  представления  об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

04.10.2021-

22.10.2021 

Я вырасту 

здоровым  

 

Расширять представления о здоровье и здоровом  образе  жизни.  

Воспитывать  стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их  профессий.  Расширять  

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

родители, как важен для общества их труд. 

25.10.2021-

19.11.2021 

День 

народного 

единства  

Расширять  представления  детей  о  родной стране, о государственных 

праздниках; развивать  интерес  к  истории  своей  страны;  

воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить  с  

историей  России,  гербом  и  флагом,  мелодией  гимна.  

Рассказывать  о  людях, прославивших  Россию;  о  том,  что  

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

22.11.2021-

30.12.2021 

Новый 

год  

Привлекать  детей  к  активному  разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение  к  предстоящему  

празднику,  желание активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких  с праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные своими руками.  

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах 

10.01.2022-

28.01.2022 

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем  года,  с  зимними  

видами  спорта.  Формировать  первичный  исследовательский  и  

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять  и  обогащать  знания  об  особенностях зимней природы 

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

деятельности  людей  в  городе,  на  селе;  о  безопасном поведении 

зимой. 

31.01.2022-

25.02.2022 

День 

защитника 

Расширять  представления  детей  о  Российской армии.  Рассказывать  

о  трудной,  но  почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
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Отечества спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро  сражались  

и  защищали  нашу  страну  от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить  

с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать  в  мальчиках  

стремление  быть  сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

28.02.2022-

05.03.2022 

Междуна

родный 

женский 

день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) вокруг  темы  

семьи,  любви  к  маме,  бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать  у  мальчиков  

представления  о  том,  что мужчины  должны  внимательно  и  

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами 

09.03.2022-

01.04.2022 

Народная 

культура и 

традиции  

Продолжать  знакомить  детей  с  народными традициями  и  

обычаями,  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  

(Городец,  Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская;  

бирюльки).  Знакомить  с  национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях,  их  

внутреннем  убранстве,  предметах быта, одежды. 

04.04.2022-

15.04.2022 

Весна  Формировать  обобщенные  представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять  знания  о  характерных  признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями  живой  и  неживой  природы  и  сезонными  

видами труда; о весенних изменениях в природе  (тает  снег,  

разливаются  реки,  прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

18.04.2022-

06.05.2022 

День 

Победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях  Великой  Отечественной  войны,  о  

победе  

нашей  страны  в  войне.  Знакомить  с  памятниками героям Великой 

Отечественной войн. 

11.05.2022-

27.05.2022 

Лето  Формировать  у  детей  обобщенные  представления о лете как 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии  тепла,  солнечного  

света  на  жизнь  людей, животных  и  растений  (природа  

«расцветает»,  

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

и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 
Планирование образовательно-воспитательной работы 

Целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизиологических особенностей детей. В таблице 5 
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представлено расписание  образовательной  деятельности  для старшей группы. Расписание 

составлено в соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21: 

- начало занятий не ранее 8,00 часов; 

- продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 25 

минут; 

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна; 

- продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут; 

- продолжительность использования ЭСО:  

интерактивная доска для детей 5-7 лет на занятии не более 7 минут, суммарно в  день 

не более 20 минут; 

интерактивная панель для детей 5-7 лет на занятии не более 5 минут, суммарно в 

день не более 10 минут. 

 

Таблица 5. Расписание  образовательной  деятельности   
Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1.Развитие речи. 

Основы 

грамотности 

9.00-9.25 

 

2. Музыка 

9.35-10.00 

 

1. ФЭМП  

9.00-9.25 

 

 

 

2. Физическая  

культура 

10.00-10.25 

 

II половина дня 

3. Аппликация/ 

лепка 

15.40-16.05 

1.  Рисование 

9.00-9.25 

 

 

 

2. Музыка 

9.35-10.00 

 

 

II половина дня 

3. Развитие речи. 

Основы 

грамотности 

15.40-16.05 

1.  Рисование.   

9.00-9.25 

 

 

 

2. Физическая  

культура  

10.00-10.25 

 

II половина дня 

3. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

15.40-16.05 

1. Конструи-

рование 

9.00-9.25 

 

 

2. Физическая  

 культура (на 

улице) 

10.10-10.35 

 
3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в группе — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в группе проводятся различные праздники и мероприятия (Перечень 

праздников  таблица 6). Любой праздник для человека должен быть противопоставлен 

обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов. 

Таблица 6. Перечень праздников 

Месяц Название праздника 

Сентябрь  День знаний 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь  День матери 
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Декабрь  Новый год 

Январь  Рождество  

Февраль  23 февраля 

Март  8 марта, Масленица 

Апрель  12 апреля (День космонавтики 

Май  9 мая (День Победы) 

Июнь  День защиты детей 

 

Праздники становится эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для 

этого праздники проводятся в новом формате, а отчетное мероприятие остается в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Чтобы превратить праздник в настоящий детский праздник есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, 

образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, 

викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Основная  

инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и 

придумывать праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и 

т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует  требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, инвентарем и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

• учет национально-культурных и климатических условий; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая  предметно-пространственная среда в группе является:  

1) содержательно-насыщенной – так как включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; имеет полифункциональные 

предметы (не обладающие жестко закрепленным способом употребления), в том числе 

природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

4) вариативной – имеются различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

5) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

6) безопасной – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований ООП ДО и ФГОС ДО пространство группы организовано 

в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»  и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

РППС в группе имеет следующие центры активности (уголки): 

- уголок строительства и конструирования; 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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- театрализованный уголок; 

- уголок ИЗО; 

- уголок мелкой моторики, настольных игр; 

- уголок математики, науки и естествознания; 

- книжный уголок; 

- место группового сбора; 

- уголок уединения, место для отдыха.  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Особенности организации РППС для различных психолого-педагогических задач: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти 

домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

2.Развитие самостоятельности. Для развития самостоятельности РППС состоит из 

различных площадок (уголков, исследовательских площадок,  библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию, т.е. является 

вариативной. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (уголок) по собственному желанию. 

3.Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Для развития 

игровой деятельности игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

4. Создание условий для развития познавательной деятельности. Среда для 

развития познавательной деятельности насыщенная, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

5. Создание условий для развития проектной деятельности. Для развития 

проектной деятельности детям предлагается большое количество увлекательных материалов 

и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

6. Создание условий для самовыражения средствами искусства. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда насыщена необходимыми материалами и 

обеспечивает возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
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игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел и пр. 

7. Создание условий для физического развития. Среда стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия 

для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

  
3.5  Условия реализации формируемой части  рабочей программы 

 

Современные требования к организации экологического пространства в детском саду 

это, прежде всего – «природа». «Природы» в детском саду должно быть очень много.  

В соответствии с СанПиН наряду с обязательными для исполнения требованиями 

предусмотрены «рекомендации по созданию наиболее благоприятных и оптимальных 

условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их 

здоровья». Именно поэтому озеленение внешнего и внутреннего пространства детского сада 

следует рассматривать как наиболее благоприятное условие для экологического воспитания и 

оздоровления дошкольников. 

Растения должны быть везде, где есть хорошее естественное освещение (не должно 

быть только колючих и ядовитых растений). Растения создают особый микроклимат в 

помещениях и являются фактором, благотворно влияющим на физическое и психическое 

здоровье людей, то есть отвечают задаче, поставленной ФГОС ДО. 

Создание стационарной экологической среды в дошкольном учреждении – это 

непрерывный процесс, который включает не только организацию «экологического 

пространства», но и его совершенствование, коррекцию, ежедневное поддержание условий, 

необходимых для жизни всех живых существ.  Совместная трудовая деятельность в зеленой 

зоне детского сада может принимать различные формы и проходить с разной степенью 

участия взрослых и детей. 

Таким образом, эколого-развивающая среда – это важнейшее условие реализации 

системы экологического воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, 

определяемых ФГОС ДО. Эколого-развивающая среда позволяет организовывать различные 

виды образовательной деятельности в детском саду – познавательную (наблюдение, 

экспериментирование), коммуникативно-речевую (беседа), художественно-эстетическую 

(рисование, лепка). Только обогащенные природные условия смогут обеспечить достижение 

целевых ориентиров – сформировать у детей элементарные представления из области 

естествознания. 

«Экологические пространства» в помещениях детского сада. 

«Экологические пространства» – это условное понятие, которым обозначены 

специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным 

образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей.  

Главная особенность уголка природы – его непосредственная близость к детям, что 

позволяет педагогу организовать различную их деятельность на протяжении всего учебного 

года. Это, прежде всего длительные наблюдения за растениями, уход и выращивание. С 

точки зрения экологического воспитания не имеет значения, какие растения и в каком 

количестве будут в группе. Важно другое: растения, размещенные в  данном помещении, 
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должны хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). Тогда 

дети будут видеть здоровые, ухоженные живые существа, что является результатом полного 

соответствия их потребностей и условий обитания.  

В уголках природы имеется место для труда, календаря наблюдений, для размещения 

ящиков с посадками (лука, овса, рассады), так как работа с календарем, наблюдения за 

посадками – это все компоненты методики экологического воспитания. 

«Экологические пространства» на территории  ДОУ. 

Территория участка детского сада  хорошо озеленена. Озеленение участка ДОУ 

разнообразно, что создает благоприятную визуальную среду. В весенне-летний период 

высаживается огород на участке ДОУ. 

На участке ДОУ много цветов. Цветущие растения создают прекрасную визуальную 

среду: развивают восприятие, благотворно действуют на психику, улучшают настроение, 

вызывают положительные эмоции.  

 

3.6 Материально-техническое обеспечение  

 

 В соответствии с ФГОС ДО материально–техническое обеспечение включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). В группе созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

 

3.6.1 Учебно-методические пособия для реализации рабочей программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия. 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Методические пособия 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия  

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
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Игровая деятельность  

Методические пособия  

 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  
Методические пособия  

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений  
Методические пособия  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет)  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
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«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

 

3.6.2 Оборудование и оснащение для реализации рабочей программы 

 

В группе созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом 

основных направлений деятельности учреждения. 
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Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

МБДОУ ДС №47 созданы базовые условия. Здание 2-х этажное, построено  по типовому 

проекту. В ДОУ имеются методический и медицинский кабинеты; изолятор;  залы для 

музыкальных и физкультурных занятий, располагающие необходимым оборудованием и 

материалами по профилю своей деятельности; пищеблок;  прачечная.  

Групповое помещение состоит из игрового помещения, спальни, раздевалки, 

туалетной комнаты, моечной.  Группа имеет необходимый набор мебели: столы и стулья, 

кровати, соответствующие росту детей; стеллажи, полки и шкафы для игрового и 

дидактического материала, изготовленные из экологически чистых материалов. Мягкие 

ковры, комнатные цветы и оформление групп позволяют создать обстановку, максимально 

комфортную и удобную для воспитанников и сотрудников.  

В группе оборудованы центры активности, способствующие реализации 

разнообразных видов детской деятельности: двигательной, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, трудовой и других. Центры активности легко 

трансформируются в зависимости от интересов и потребностей воспитанников.  

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения образовательного процесса. Ведется их пополнение в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

Техническое состояние группы соответствует санитарным нормам, технике 

безопасности. Территория уличного участка группы хорошо озеленена, имеется  теневой 

навес, беседка, игровое оборудование, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

В целях профилактики плоскостопия у детей, для проведения закаливающих процедур на 

участке оборудована тропа здоровья.  

 
3.7 Материально-техническое обеспечение формируемой части рабочей программы 

 

 Помимо живых объектов зеленой зоны группы важным условием успешной работы по 

программе «Юный эколог» является наличие книг, методических пособий, игрушек, 

наглядного материала и другого оборудования, необходимого для ведения эколого-

воспитательного процесса в детском саду. 

Методические пособия  

Н и к о л а е в а Н.С. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в  средней 

группе детского сада (5–6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  
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Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Хохломская роспись».  
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