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I. Целевой раздел 
 

 
1. Пояснительная записка 
Перечень нормативно – правовых документов, законов, на 

основании которых  составлена рабочая программа 

 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 
26.12.2012 г.; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организаций»; 

• Постановление Устав МАДОУ № 31 
• Рабочая программа воспитания ДОУ 

 
 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой МАДОУ № 31.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса старшей группы дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 31 и рабочей программой воспитания МАДОУ № 31 
Приложение № 4,  сроком на один год, образование осуществляется на 
русском языке. 

Группа смешенная, возраст детей от 4 до 6 лет, планирование и 
реализация программы будет с усложнениями соответственно возрасту 
детей, 

Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе разработанной на основе и в соответствии с Федеральным  
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования. 

 
1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 
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Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 
каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.  

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного 
развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 
своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
� развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

� создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности; 

� создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного 
образования, ориентирована на: 

� охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

� обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

� обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования; 

� создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

� объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

� формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

� обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

� формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

� обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе 
«Детство» являются: 

� укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

� целостное развитие ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности; 

� обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 

�  развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках; 

� развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 
умственных способностей и речи ребенка; 

� пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность; 

� органическое вхождение ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, математикой, игрой; 

�  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 
уважения к другим народам и культурам;  
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� приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Особенности содержания программы «Детство» 
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и 

направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 
культурно-образовательное содержание становится основой для развития 
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 
объектном, ценностном, и деятельностно - творческом выражении. В каждом 
разделе программы предусматривается действие общего механизма: 
происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или 
иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности 
познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 
ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 
самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 
необходимый личный социокультурный опыт, который становится 
фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

 
1.2 Принципы и подходы к формированию программы:  
Программа Детство – программа, ориентированная на современного 

ребенка 
Принципы разработаны на основе Стандарта: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 
особенностей базового уровня системы общего образования с целью 
формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 
� игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры); 

� коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

� познавательно - исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора); 

� самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице); 

� конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 

�  изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
� Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

� двигательная (овладение основными движениями) активность 
ребенка. 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-
педагогические условия: 

� уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

� использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

�  построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 
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� поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

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

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

�  защита детей от всех форм физического и психического насилия 
�  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы: 
Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
� научной обоснованности и практической применимости; 
� единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 

� интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

�  комплексно-тематического построения образовательного 
процесса; 

� решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образовании. 
 

Задачи 
 

Педагоги Дети Родители 
  1. Охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей в том числе их 
эмоционального благополучия. 
2. Построение  комплексно тематической  модели 
образовательного процесса. 

Стимулирование 
и обогащение 
развития во всех 
видах  
деятельности 

1.Осуществление 
преемственности 
детского сада и 
семьи в 
воспитании и 
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3. Обеспечение социально – коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития. 
4.Обеспечение  рациональной  организации  и  
реализации приоритетных направлений в ДОУ. 
5. Создание в группе атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. 
6. Максимальное использование разнообразных 
видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 
7. Обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 
8. Создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии  с  их  возрастными  и  
индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого  потенциала  
каждого  ребенка  как  субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 
9. Объединения обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
10. Формирование общей культуры личности 
детей, в том числе  ценностей  здорового  образа  
жизни,  развития  их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
11. Формирование социо-культурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим 
особенностям детей. 
12. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и  повышение  компетентности  
родителей  (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

(познавательной,  
игровой, 
продуктивной и 
трудовой). 
 

обучении детей. 
2.Повышение 
компетент-ности 
родителей в 
области 
воспитания. 
3.Оказание 
консультатив-
ной  и 
методической  
помощи 
родителям  
(законным 
представителям)  
по вопросам  
воспитания, 
обучения и 
развития детей. 
 

 
1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные 

характеристики особенностей  развития детей, воспитывающихся в 
группе.  



11 

 

 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся  существенными  
для  них.  Повышается  избирательность  и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 
Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
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Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст 5—6 лет можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  
ребёнком  активным (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется  существительными,  обозначающими  
названия  профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые 
действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 
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диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 

Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются  качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  
более осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение). 

 
1.4.Обоснование специфики отбора содержания программы. 
 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 
принципами определенными ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
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2)  личностно – развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. 

 
1.5 Основные условия реализации программы (раскрывающие 

особенности организации педагогического процесса). 
 
Ведущие условия реализации программы «Детство»: 
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, 

с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 
окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 
успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 
миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 
программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три 
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 
программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в 
интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-
творческого отношения дошкольника к миру. 

 
Реализация Программы ориентирована на: 
� создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 
«рельсы» школьного возраста; 

�  обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 
ребенка и отвечает его природе; 

�  ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 
создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 
позитивного развития;  

� полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

� построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования; 

� содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

�  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
� сотрудничества с семьёй; 
�  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 
�  формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
�  возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

� учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
Приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является: познавательно-речевое.  
 
2.Планируемые результаты освоения  программы. 
2.1 Целевые ориентиры Программы.  
 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 
особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 
являются ориентирами для: 
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 
с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства; 

б) решения задач: 
- формирования Программы, 
- анализа профессиональной деятельности, 
- взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 

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. 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 
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взаимоотношениях с 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; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями изобласти живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
2.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
 
К шести годам: 
 
� Проявляет самостоятельность  в разнообразных  видах 

деятельности, стремится к  проявлению творческой инициативы. Может 
самостоятельно поставить  цель, обдумать  путь  к  её достижению, 
осуществить замысел и оценить  полученный результат  с  позиции цели. 

� Понимает эмоциональные состояния взрослых и других  детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях,  интонации речи,  проявляет 
готовность  помочь, сочувствие.  Способен находить общие черты в 
настроении  людей, музыки,  природы, картины, скульптурного изображения. 
Высказывает  свое мнение о причинах того или  иного эмоционального 
состояния  людей, понимает  некоторые образные  средства, которые  
используются для  передачи настроения  в изобразительном искусстве,  
музыке,  в художественной литературе.  

� Дети  могут самостоятельно или с небольшой  помощью 
воспитателя объединяться  для совместной деятельности, определять  общий 
замысел,  распределять роли,  согласовывать действия,  оценивать 
полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою  активность: соблюдать очередность, учитывать права 
других людей.  Проявляет инициативу в общении —  делится впечатлениями  
со сверстниками,  задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

� Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 
совместной  игрой. Согласовывает  в игровой  деятельности свои  интересы  
и интересы  партнеров, умеют  объяснить замыслы,  адресовать обращение 
партнеру. Проявляет  интерес  к игровому экспериментированию, к 
развивающим  и познавательным играм; в  играх  с  готовым содержанием  и 
правилами действуют в точном соответствии с игровой  задачей  и 
правилами. 



18 

 

� Имеет  богатый словарный запас. Речь чистая,  грамматически 
правильная, выразительная. Значительно увеличивается  запас слов, 
совершенствуется грамматический  строй речи,  появляются элементарные  
виды суждений  об окружающем. Пользуется не только простыми,  но  и 
сложными предложениями. 

� Проявляет  интерес  к физическим упражнениям. Правильно  
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

� Самостоятельно выполняет  основные культурно- гигиенические 
процессы (культура  еды, умывание,  одевание), владеет  приемами чистки 
одежды и обуви с  помощью  щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть  руки  или причесаться.  Освоил отдельные  правила безопасного 
поведения, способен  рассказать взрослому  о  своем самочувствии  и  о 
некоторых  опасных ситуациях,  которых нужно избегать. Проявляет 
уважение к взрослым.  Умеет интересоваться состоянием  здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх  и  книгах. Внимателен  к поручениям  взрослых, проявляет 
самостоятельность  и настойчивость  в  их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 

� Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 
познавательный интерес. Может принять и  самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить её доступными способами.  Проявляет 
интеллектуальные эмоции,  догадку  и сообразительность,  с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за  
рамками  личного опыта,  интересуется событиями прошлого и будущего,  
жизнью родного  города  и страны,  разными народами, животным и 
растительным  миром. Фантазирует,  сочиняет разные  истории, предлагает  
пути решения проблем. 

� Знает  свое  имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 
номер телефона, членов семьи,  профессии родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об  организме, назначении  отдельных органов,  
условиях  их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,  
событиях  своей жизни,  мечтах, достижениях, увлечениях.  Имеет 
положительную самооценку, стремиться к  успешной деятельности. Имеет 
представления о семье,  семейных  и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 
заботы в семье, знает  некоторые культурные традиции и увлечения членов 
семьи. Имеет представление о значимости  профессий родителей, 
устанавливает  связи между видами труда. Имеет  развернутые 
представления о родном городе. Знает название своей  страны,  ее 
государственные символы,  испытывает чувство гордости своей страной. 
Имеет  некоторые представления  о природе родной страны, 
достопримечательностях России  и  родного города, ярких событиях ее 
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недавнего прошлого, великих  россиянах. Проявляет  интерес  к жизни людей 
в других странах  мира. Стремится  поделиться впечатлениями  о поездках  в  
другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 
растений и  животных,  их потребностях как живых организмов,  владеет 
представлениями  об уходе  за  растениями, некоторыми животными,  
стремится применять  имеющиеся представления  в собственной 
деятельности. 

� Соблюдает установленный порядок поведения  в  группе, 
ориентируется в своем поведении не только на контроль  воспитателя, но и 
на самоконтроль на основе  известных правил,  владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов.  Понимает, почему  
нужно выполнять  правила культуры  поведения, представляют последствия  
своих неосторожных действий для  других  детей. Стремится к мирному 
разрешению конфликтов.  Может испытывать потребность в  поддержке  и 
направлении взрослого в выполнении  правил поведения  в  новых условиях. 
Слушает  и  понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных  
видах деятельности, способен к  произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия,  способен 
удерживать  в  памяти правило,  высказанное взрослым и действовать по  
нему  без напоминания, способен аргументировать  свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной  оценке результата взрослым. 
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II. Содержательный раздел  
1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка  
1.1 социально-коммуникативное развитие 
 
Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 
отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 

 Развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  
чувства собственного достоинства, желания следовать социально-
одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 
стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 
нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 
способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 
человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие  к 
обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 
отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 



21 

 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 
договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 
дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 
дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу 
группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- 
вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 
взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 
общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо 
обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 
перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 
избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 
правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 
отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 
разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 
семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 
традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 
случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по 
отношению к окружающим, охотно 
вступает  в  общение  с  близкими 
взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность  по  отношению  к 
незнакомым людям; 
 ориентируется  на  известные 
общепринятые  нормы  и  правила 
культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками; 
 проявляет  любовь  к  родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада; 
 в  общении  со  сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, умеет 

Ребенок  имеет  представления  о правилах  
культуры  поведения  и общения,  но  часто  
их  нарушает, нуждается  в  постоянном  
контроле взрослого; 
 конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по 
игре, отказывается от выполнения общих 
правил, если они препятствуют его 
интересам и возможности получить 
выигрыш; 
 не  умеет  сдерживать  свои 
непосредственные  побуждения  и желания,  
проявляет  равнодушие  к другим 
(сверстникам, близким), если их просьбы  
или  эмоциональные, физические состояния 
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принимать  общий  замысел, 
договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности; 
 различает  разные  эмоциональные 
состояния,  учитывает  их  в  своем 
поведении,  охотно  откликается  на 
просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил; 
 имеет  представления  о  том,  что 
«хорошо и что плохо», в оценке 
поступков опирается на нравственные 
представления. 
 

препятствуют осуществлению  задуманного  
или желаемого в данный момент; 
 часто не внимателен к указаниям старших, 
не замечает своих промахов и недостатков,  
критикует  других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками; 
 жалуется  на  нарушение  правил 
поведения  другими  детьми,  свои промахи 
связывает только с виной других детей. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни  общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  
и благодарность  к  людям, создающим  своим  трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 
для жизни; 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон  обязанностей  в  элементарной  трудовой  деятельности  
по самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников. 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции 
субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование,  набор  трудовых  действий,  результат.  
(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 
менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 
техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 
родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 
вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 
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взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 
чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства 
– по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 
труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 
от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 
создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 
конструкторов,  способов  конструирования  из  «бросового»  материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что 
нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
-Ребенок  активен  в  стремлении  к 
познанию  разных  видов  труда  и 
профессий,  применению  техники, 
современных машин и механизмов в 
труде; 
-Бережно относится к предметному 
миру как результату труда взрослых, 
стремится  участвовать  в  труде 
взрослых. 
-Самостоятелен,  инициативен  в 
самообслуживании. 
-С  готовностью  участвует  со 
сверстниками  в  разных  видах 
повседневного и ручного труда; при 
небольшой  помощи  взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость,  добивается  нужного 
результата. 

-Интерес ребенка к труду неустойчив; 
представления о труде взрослых, их 
профессиях  поверхностные, недостаточно 
отчетливые; 
-Нет  выраженного  стремления  к 
самообслуживанию,  ребенок самостоятельно 
не следит за своим внешним видом. 
-В общем труде с детьми часто просто играет,  
не  видит  необходимости повседневного 
труда; 
-Результативность  труда  низкая, отношение к 
результату личностно не выражено, часто 
бросает выполнение трудового поручения, 
если  что-то  привлекло  внимание, переводит 
труд в игру с инструментами и материалами. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту,  

социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
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правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

- Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 
опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 
в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 
и пр.).  Представления  о  последствиях  неосторожных  действий  (ушиб, 
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 
переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 
перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 
людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, 
не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 
родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
-Ребенок  имеет  представление  о 
безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе. 
-Знает,  как  позвать  на  помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает 
свой адрес, имена родителей, их контактную 
информацию. 
-Избегает контактов с незнакомыми людьми 
на улице. 
-Проявляет осторожность при встрече с 
незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами. 
-Внимателен к соблюдению правил 
поведения  на  улице,  умеет 
ориентироваться на сигналы светофора. 

-Ребенок  не  соблюдает  правила 
безопасного поведения. 
-Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 
замахивается палкой, бросается песком, 
камнями). 
-Вступает в контакт с незнакомыми 
людьми, откликается на предложение 
пойти  посмотреть  вместе  что-то 
интересное и пр. 
-Проявляет  неосторожность  при общении 
с животными. 
-Не  знает  свой  адрес,  контактную 
информацию, не знает, что делать в 
опасных ситуациях, как позвать на 
помощь, к кому обратиться, куда  
позвонить и пр. 
-Часто ведет себя неосторожно при 
переходе  улицы,  в  общественных 
местах. 

 
1.2 Образовательная деятельность «Познавательное развитие»  

 
Извлечение из ФГОС ДО 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация. 

 - Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам). 

 - Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 
тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), 
теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур 
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 
способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 
умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 
фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 
предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 
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чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 
отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 
предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности, звуки родного языка) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 
гендерной принадлежности.  Освоение  разнообразия  мужских  и  женских  
имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 
функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного 
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 
улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - 
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании  
основных  государственных  праздников  России,  ярких исторических 
событиях, героях России. 

Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей  - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 
отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 
трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 
гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 
что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 
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животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 
состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 
к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 
животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 
и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 
живых существ в определенной среде обитания. Установление 
последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 
других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 
Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 
животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 
животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 
животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 
совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 
поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т.д.). 

Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (Эстетическая, 
познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 
Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 
же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 
включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или 
иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 
половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 
обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 
размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 
одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения 
устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 
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изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

-Проявляет  разнообразные  познавательные  
интересы,  имеет дифференцированные 
представления о мире,  отражает  свои  чувства  и 
впечатления  в  предпочитаемой деятельности. 
-Ребенок  активен  в  разных  видах 
познавательной  деятельности;  по собственной  
инициативе  наблюдает, экспериментирует,  
рассуждает, выдвигает  проблемы,  проявляет 
догадку и сообразительность в процессе их 
решения; 
-Знает  название  своей  страны,  ее 
государственные символы, проявляет интерес к 
жизни людей в других странах. 
-Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, интересах. 
- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 
воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 
- Хорошо различает людей по полу, возрасту,  
профессии  (малышей, школьников,  взрослых,  
пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 
- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
- Проявляет интерес к городу (селу), в котором  
живет,  знает  некоторые сведения  о  его 
достопримечательностях,  событиях городской 
жизни. 
- Знает  название  своей  страны,  ее 
государственные символы, испытывает чувство 
гордости за свою страну. 
- Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах. 

-Отсутствует  интерес  
окружающему миру  (природе,  
людям,  искусству, предметному 
окружению). 
-Не  сформированы  возрастные 
эталонные  представления, 
представления о мире 
поверхностны, часто ошибочны; 
-Не  способен  самостоятельно 
организовать  поисково-
исследовательскую деятельность, 
не выделяет результат познания. 
- Не  проявляет  положительного 
отношения и интереса к людям, к 
их жизни в семье и в детском саду. 
-Затрудняется в различении людей 
по полу,  возрасту,  профессии,  как  
в реальной  жизни,  так  и  на 
иллюстрациях. 
-Социальные представления о 
родной стране  и  других  странах  
мира ограничены. 
- Познавательный  интерес  к 
социальному  миру,  городу,  
стране снижен. 

 

 
1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Извлечение из ФГОС ДО 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с 
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книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 
- Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
- Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 
позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения). 

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и 
монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 
частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 
косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 
логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
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сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 
воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 
завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически  правильно  
использовать  в  речи:  несклоняемые существительные (метро, пальто, 
пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 
существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к 
самостоятельному сочинению,  созданию  разнообразных  видов  творческих  
рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 
при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 
общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 
названия профессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 
выполнения; личностные характеристики человека (честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 
настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 
предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 
произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 
сказок, рассказов. 

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 
фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в 
чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 
при звуковом  анализе  слов;  использование  средств  интонационной 
выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, 
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в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 
тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение 
терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 
звук, звуковой анализ слова; Освоение  умений:  делить  на  слоги  двух-
трехслоговые  слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 
слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 
звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
определять количество и  последовательность слов в предложении; развивать 
мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 
проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 
- Инициативен  и  самостоятелен  в 
придумывании  загадок,  сказок, рассказов. 
- С интересом относится к аргументации, 
доказательству  и  широко  ими пользуется. 
- Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их. 
- Имеет  богатый  словарный  запас. 
Безошибочно  пользуется обобщающими 
словами и понятиями. 
- Речь  чистая,  грамматически  правильная, 
выразительная. 
- Владеет средствами звукового анализа слов,  
определяет  основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове. 
- Самостоятельно  пересказывает рассказы и 
сказки, сочиняет загадки;  

- Не проявляет инициативы в общении 
со сверстниками. 
- Допускает  содержательные  и 
смысловые ошибки в пересказах, в 
самостоятельных  рассказах;  при 
рассказывании  требует  помощи 
взрослого. 
- Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа. 
- В  творческом  рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников). 
- Затрудняется  в  аргументировании 
суждений,  не  пользуется  речью- 
доказательством. 
- Допускает отдельные грамматические 
ошибки. 
- Имеются  существенные  недостатки 
звукопроизношения. 
- Речь не выразительна. 
- Допускает  ошибки  при  звуковом 
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- Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного  произведения, устанавливает 
причинные связи. 
- Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики и  
жанра,  внимание  к  языку литературного 
произведения. 
- Различает  основные  жанры: стихотворение, 
сказка, рассказ, имеет представления  о  
некоторых  их особенностях. 

анализе слов и делении слов на слоги. 
- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. 
- Не  может  назвать  любимых 
литературных произведений. 
- Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может. 

 
1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 
Извлечение из ФГОС ДО 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 
  -  Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям). 

‒  Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  
эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 
освоению эстетических оценок, суждений. 

‒  Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 
искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
искусства и художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  
восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

‒  Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 
воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 
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Умения  художественного  восприятия:  умения  самостоятельно  и 
последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 
выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 
разных видов, понимание специфики разных видов искусства. Представления 
и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 
одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 
образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 
воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 
быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 
графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 
художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-
анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 
автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 
содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 
(отличие  от  живописи).  Назначение  и  виды  скульптуры,  средства 
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 
силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 
инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 
материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 
жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- 
красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с 
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 
региона. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 
образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 
средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 
автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 
видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 
скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 
предпочтений. 
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Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 
ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 
посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 
поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 
‒  Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- 
выразительные умения. 

‒  Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе 

освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности: 
самостоятельность,  инициативности,  проявлении  индивидуальности, 
творчества. 

‒  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
сенсорные 

и познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 
выразительный образ и передавать своё отношение.  По  собственной  
инициативе  интегрировать  виды  деятельности. 

Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 
результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 
со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 
простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 
анализировать  объект,  свойства,  устанавливать  пространственные, 
пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 
цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 
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приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  фактуры, 
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 
передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 
необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 
линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 
плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 
основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 
кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 
оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 
разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 
бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 
вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 
Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 
коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 
материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 
смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 
создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 
инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 
сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
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Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 
варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 
мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
композиции.  Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 
правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 
постройки. 

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для 
самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 
оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 
деталей, использования инструментов. Стремление к созданию 
оригинальных композиций для оформления пространства группы, 
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. Использование разных материалов для 
создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 
предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 
наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для 
разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 
результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
(5-6лет) 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

 - высказывает  предпочтения,  ассоциации; 
стремится к самовыражению впечатлений; 
эмоционально-эстетически  окликается  на 
проявления прекрасного; 
‒  последовательно анализирует произведение, 
верно  понимает  художественный  образ, 
обращает  внимание  на  наиболее  яркие 
средства  выразительности,  высказывает 
собственные ассоциации; 
‒  различает и называет знакомые произведения 
по видам искусства, предметы народных 
промыслов по материалам, функциональному 
назначению,  узнает  некоторые  известные 

 - интерес  к  проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко 
не выражен; 
‒  неуверенно  различает, называет 
некоторые знакомые произведения  
по  видам искусства,  предметы 
народных промыслов; 
‒  демонстрирует  невысокий уровень  
творческой активности,  
недостаточно самостоятелен; 
затрудняется определить  тему  
будущей работы; 
‒  создает  маловыразительные 
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произведения и достопримечательности; 
‒  любит и по собственной инициативе рисовать, 
лепить, конструировать необходимые для игр 
объекты,  «подарки»  родным,  предметы 
украшения интерьера; 
‒  самостоятельно определяет замысел будущей 
работы, может её конкретизировать; уверенно 
использует  освоенные  техники;  создает 
образы, верно подбирает для их создания 
средства выразительности; 
‒  проявляет  творческую  активность  и 
самостоятельность; склонность к интеграции 
видов деятельности; демонстрирует хороший 
уровень технической грамотности;  стремится  к  
качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым; 
‒  приминает участие в процессе выполнения 
коллективных работ. 

образы;  демонстрирует 
относительный  уровень 
технической  грамотности, создает  
схематические изображения 
примитивными однообразными 
способами. 

 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  
и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии  жанров  и  их  некоторых  специфических  
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления 
к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 
литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 
свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 
литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 
и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 
оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 
его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 
отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 
разных видах  художественно-речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение), 
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 
театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре - 
драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 
состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 
собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 
(например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 
пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 
выражения образа героя в театрализованной игре. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Ребенок  проявляет  стремление  к постоянному 
общению с книгой; 
- Обнаруживает  избирательное отношение  к  
произведениям определенной тематики или 
жанра; называет любимые тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся; 
- Знает фамилии 3-4 писателей, названия их 
произведений, отдельные факты биографии; 
- Способен  устанавливать  связи  в содержании 
произведения, понимать его эмоциональный 
подтекст; 
- Использует  средства  языковой 
выразительности литературной речи в процессе  
пересказывания  и придумывания текстов; 

- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, 
ребенок предпочитает общению с 
книгой другие занятия; 
- Литературный  опыт  ограничен 
произведениями из круга чтения 
детей более младшего возраста; 
- Не может назвать своих любимых 
литературных произведений; 
- Не  знает  жанров  литературных 
произведений; 
- Ребенок  пассивен  при  обсуждении 
книги, в драматизациях и других 
видах художественной деятельности; 
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- Активно и творчески проявляет себя в разных  
видах  художественной деятельности, в 
сочинении загадок, сказок. 

- Ребенок монотонно и с 
длительными паузами  читает  стихи,  
плохо пересказывает  знакомые  
тексты, отказывается от 
придумывания загадок, участия в 
литературных играх. 

 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 
- Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых 

композиторов. 
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
- Развивать певческие умения; 
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; 
- Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной 

деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 
Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 
элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 
признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
- Развиты  элементы  культуры 
слушательского восприятия; 
- Выражает желание посещать концерты, 
музыкальный театр; 
- Музыкально  эрудирован,  имеет 
представления о жанрах музыки; 
- Проявляет  себя  разных  видах 
музыкальной  исполнительской деятельности; 
- Активен в театрализации; участвует  в  

- Не активен в музыкальной 
деятельности; 
- Не распознает характер музыки; 
- Поет на одном звуке; 
- Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой; 
- Не принимает участия в театрализации; 
- Слабо  развиты  музыкальные 
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инструментальных импровизациях. способности. 
 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Шестой год жизни. Старшая группа.  
Задачи образовательной деятельности 

 
 - Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях; 

-  Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, 
максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и  
нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и 
здоровьеформирующего поведения, 
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- Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно- 
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги 
в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 
время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 
углах. 

Общеразвивающие  упражнения:  Четырехчастные,  шестичастные 
традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  одновременными 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 
общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 
техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 
маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 
отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 
высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 
Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 
темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 
медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 
4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 
6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 
см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 
ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание 
мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 
из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 
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вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 
снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 
м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 
правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 
Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 
заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча 
правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 
вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 
(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 
погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 
о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат (объем  
освоенных  основных движений,  
общеразвивающих упражнений  спортивных 

- Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений,  общеразвивающих  и 
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упражнений); 
- В  двигательной  деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту,  силу,  
координацию, гибкость; 
- Поведении  четко  выражена потребность  в  
двигательной деятельности  и  физическом 
совершенствовании. 
- Проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений; 
- Имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  
выразительно  выполняет упражнения.  
Способен  творчески составить  несложные  
комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений; 
- Проявляет  необходимый самоконтроль  и  
самооценку. 
- Способен самостоятельно привлечь внимание  
других  детей  и организовать знакомую игру; 
- Мотивирован  на  сбережение  и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. 
- Умеет практически решать некоторые задачи 
здорового образа жизни и безопасного 
поведения, 
- Готов оказать элементарную помощь самому 
себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью). 

спортивных  упражнений);  плохо 
развита крупная и мелкая моторика 
рук 
- В двигательной  деятельности 
затрудняется  проявлять 
выносливость,  быстроту,  силу, 
координацию, гибкость.  
- В  поведении  слабо  выражена 
потребность  в  двигательной 
деятельности; 
- Не проявляет интереса к новым 
физическим  упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений. 
- Ребенок  неуверенно  выполняет 
упражнения.  
- Не замечает ошибок других  детей  
и  собственных. 
- Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры; 
- Слабо  контролирует  способ 
выполнения  упражнений,  не 
обращает  внимания  на  качество 
движений 
- Не проявляет интереса к 
проблемам здоровья и соблюдению 
своем поведении основ здорового 
образа жизни. 
- Представления  о  правилах  
личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом 
образе жизни поверхностные. 
- Испытывает  затруднения  в 
самостоятельном  выполнении 
культурно-гигиенических навыков, 
в уходе  за  своим  внешним  видом, 
вещами и игрушками. 
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2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
 

«Детство с родным городом»  
Шестой год жизни 

 Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 
того места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых 
элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 
вопросы о том, почему люди украшают место, к котором они живут. 
Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать 
с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 
выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 
архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети 
начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 
нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 
городу и горожанам (совместному со взрослыми участию в социально 
значимых делах, акциях – посильная уборка участка детского сада, 
поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 
живущих в микрорайоне и пр.).  

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих 
гражданах, повествует об основном роде деятельности его жителей, 
напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и 
празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 
Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков 
и символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 
вопросительной активности ребенка 5-7 лет.  

Используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 
чувств детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению 
активной деятельностной позиции: непосредственное познание 
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художетсвенно-
эстетическая оценка родного края. Организуется просмотр слайдов и 
видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 
чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 
включаются в празднование событий, связанных с жизнью города – День 
рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, 
связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 
дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города.  

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 
группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 



45 

 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов.   
Представления о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 
содержание  успешно интегрируется со всеми образовательными областями. 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 
следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в  
городе);   

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города 
к праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;   

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-
горожан;   

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 
и пр.).  

Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 
своей малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в 
традициях города и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  
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 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 
горожан.  

Содержание краеведения в старшей группе представлено в виде 
нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая 
красивая улица» (коллаж),  «О чем рассказывают скульптуры», «День 
Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и др..  

Содержание образовательной деятельности  
У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом 
человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 
город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 
каждого города есть свои главные функции. О функциях города 
рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 
истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 
декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память 
о знаменитых защитниках Отечества, писателях, художниках.  

В городе трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают 
и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  
Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

города, его функций привлекать дошкольников к рассматриванию 
иллюстративного материала, слайдов отображающих основные функции 
родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-
оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и развлечения).  
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 
частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 
архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 
происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 
поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 
самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 
иллюстрацию).  

 Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, 
связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 
символов в городской среде.  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, 
использовать имеющуюся информацию.  
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Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 
лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 
разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 
флюгеров.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на 
содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-
фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 
Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 
города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  
Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 
детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 
участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.).  

 
Итоги освоения содержания программы 

 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей 

У ребенка преобладает эмоционально-
положительное отношение к малой родине, он 
хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 
саду и дому окружении, правилах поведения в 
городе. Ребенок проявляет любознательность по 
отношению к родному городу, его интересует, 
почему город устроен именно так, обращает 
внимание на эстетическую среду города. С 
удовольствием включается в проектную 
деятельность, связанную с познанием малой 
родины, в детское коллекционирование. Ребенок 
проявляет начала социальной активности: 
участвует в социально значимых событиях, 
переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города. Отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в 
играх, разворачивает сюжет и т.д.)  

Для ребенка характерно 
незначительное проявление интереса 
и выраженного положительного 
эмоционального отношения к малой 
родине. Не задает вопросов. Без 
удовольствия отражает впечатления о 
городе в деятельности, не выделяет 
какую-либо деятельность как 
предпочитаемую. Представления о 
малой родине поверхностны, часто 
искажены.  

                       
Перспективное планирование по программе  

«Детство с родным городом» 
 в старшей группе 
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Не-
деля 

Тема Цели деятельности педагога Интеграция в 
НОД 

 Сентябрь 
2 

не
де

ля
 

«Город, в котором мы 
живем». 
Рассматривание ил-
люстративных мате-
риалов краевед-ческого 
характера 

Расширять представления о родном 
городе. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями города, в 
котором живут дети. Углублять и 
уточнять представления о Родине – 
России. Поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим в 
Хабаровске. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

4 
не

де
ля

 

«Чьё имя носит 
Хабаровск?» 
(Русский землепро-
ходец Ерофей 
Павлович Хабаров) 
 

Познакомить детей со значением слова 
«землепроходец». Дать представления 
о заслугах Хабарова Е. П. перед 
Россией:  открыл соляные источники, 
распространял земледелие, 
организовал промысловые артели, 
основал несколько поселений, 
составил первую картосхему реки 
Амур. 

Чтение 
художественно
й литературы. 
Познание. 

 Октябрь 

2 
не

де
ля

 

Беседа «Мы гуляем по 
Хабаровску».  

Уточнить и закрепить знания детей о 
городе Хабаровск. Краткое содержание: 
Вопросы к детям: Какое место города 
Хабаровска является ее центром? Почему? 
Какие интересные места, памятники есть в 
городе? Что запомнилось и понравилось 
тебе больше всего? 

Развитие речи 

4 
не

де
ля

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Улицы родного 
города» 

Уточнить и закрепить знания названий 
главных улиц Хабаровска. 
Продолжать закреплять знания детей о 
правилах поведения на улицах, о 
видах транспорта, правилах 
дорожного движения.  

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

 Ноябрь 

2 
не

де
ля

 

Рисование  «Вечерний 
город»  

Побуждать детей рисовать ночной 
город, используя тёмные цвета. 
Закреплять умение вписывать 
композицию в лист, рисовать разные 
здания, изображать передний и задний 
план. Вызывать интерес, желание к 
изобразительной деятельности. 

Ситуация общения по вопросам: 
« К а к и м  бывает город вечером? Как 
он освещен? Как выглядят дома? Как  
расположены дома на улице города?» 

Изобразитель-
ная 
деятельность 
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4 
не

де
ля

 Игра-забава «Придумай 
название своей улице» 

Развивать творческое воображение 
детей. Учить правильно строить пред-
ложения, воспитывать умение 
выслушивать ответы других детей 
 

Развитие речи 

 Декабрь 

2 
не

де
ля

 

Конструирование 
«Дома на нашей улице» 

Закрепить умение детей строить 
здания; выбирать для постройки 
нужные детали. Дать определение 
понятию «улица» - дома, стоящие в 
ряд по обеим сторонам дороги. 
Воспитывать умение работать вместе, 
придерживаться общего плана 
строительства. 

Изобразитель-
ная 
деятельность 

4 
не

де
ля

 

Беседа «С любовью к 
родному краю» (о 
писателях дальне-
восточниках) Чтение 
худ. произведений. 

Познакомить детей с 
дальневосточными писателями, с 
произведениями из хрестоматий 
дальневосточных писателей 
«Лукошко», «Веселые бубенчики». 
Развивать выразительность в речи, 
память, творческие способности. 

Чтение 
художественно
й литературы. 
Познание. 

 Январь 

2 
не

де
ля

 

Показ презентации 
«Дальневосточные 
писатели» (П. Комаров, 
Е. Кохан, В. Шульжик, 
А. Ходжер, Н. 
Наволочкин) 

Продолжать знакомить детей с 
дальневосточными писателями, их 
биографией.  

Чтение 
художественно
й литературы. 
Познание. 

4 
не

де
ля

 Заучивание 
стихотворения о зиме 
по выбору воспитателя. 

Воспитание чувства гордости за своих 
земляков. Расширять и углублять 
знания детей о зиме, об ее 
особенностях. Развивать память, 
воображение. 

Чтение 
художественно
й литературы. 
Развитие речи 

 Февраль 

2 
не

де
ля

 Презентация «Река 
Амур» 

Формирование познавательного 
интереса к родному городу 
Хабаровску, его достопримеча-
тельностям в частности к реке Амур. 

Познание. 

4 
не

де
ля

 Беседа «История 
названия реки Амур» 

Познакомить детей с историей 
названия реки Амур. Воспитывать у 
детей патриотические чувства, 
гордость за место, где они живут, за 
свою малую Родину. 

Развитие речи 

 Март 

2 
не

де
ля

 Видеолекторий  «Как 
звери Дальне-
восточной тайги 
просыпаются?» 

Развивать умение устанавливать связи 
между изменениями в неживой 
природе и жизнью животных (линька, 
конец спячки, забота о потомстве). 

Познание. 
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Перспективное планирование работы с родителями  
по программе «Детство с родным городом» в старшей группе. 

 
Месяц Мероприятия; тема, содержание  Формы работы 

Октябрь «Познакомить ребенка с родным городом» Консультация 
Декабрь Привлечь родителей к подборке материалов для 

оформления книжного уголка в группе «Портреты 
дальневосточных писателей» 

Беседа, совместная 
деятельность. 

Апрель Посещение зоосада «Приамурский» им. В.П. 
Сысоева (Экскурсия) 

Совместный досуг 

 
Программа «Поликультурное детство» 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для 
социального становления личности в целом и для воспитания 
этнотолерантности, так как, с одной стороны, ребенок изначально 
толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях закладывается 
прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 
конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших 
дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 
патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируется 

4 
не

де
ля

 Оформление лэпбука  
«Какие животные 
просыпаются весной»  

Закреплять знания детей о жизни 
животных дальневосточной тайги 
весной. 

Совместная 
продуктивная 
деятельность  

 Апрель 

2 
не

де
ля

 

Беседа – игра  «В 
зоосад «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева 

спешит весна» (журнал 
«Расти с Хабаровском», 
№3 (7)/2012, стр.16-17. 

Заложить в детях основы 
экологической культуры. Развивать в 
детях гуманное отношение к природе 
и животному миру края. 

Совместная 
игровая 
деятельность. 

4 
не

де
ля

 Экскурсия в зоосад 
«Приамурский» им. 
В.П. Сысоева 

Познакомиться с обитателями 
дальневосточной тайги, поделиться 
эмоциями от посещения зоосада.  

Взаимодейст-
вие с 
родителями и 
воспитанника-
ми. Познание. 

 Май 

2 
не

де
ля

 Заучивание 
стихотворения «Весна 
идет» Е. Юдина (по 
мотивам нанай-ского 
фольклора) 

Формирование умения устанавливать 
взаимосвязь жизни природы от солнца. 
Развитие диалогической речи, умения 
поддерживать беседу 

Чтение 
художественно
й литературы. 

4 
не

де
ля

 Рисование по мотивам 
стихотворения «Весна 
идет» Е. Юдина 

Учить детей передавать 
эмоциональные переживания от 
художественного произведения на 
бумагу. 

Изобразитель-
ная 
деятельность 
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целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 
ребенка в культуру.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 
Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться 

духовная культура и, особенно, искусство. Произведения разных видов 
искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить 
образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 
художественной деятельности.  

Наиболее доступными из них для дошкольников являются: 
 Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее 

формы: народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, 
сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 
народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается 
как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с 
тем, введение элементов народной игровой культуры различных этносов и 
общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать 
ознакомлению дошкольников с историей развития человечества, воспитанию 
толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 
поликультурному развитию.  

 Устное народное творчество, ценность которого состоит в 
познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные 
тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности 
(игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного 
творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в 
образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику понять 
общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.  

 Декоративно-прикладное искусство разных народов, в 
произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности 
этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных 
декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами 
и символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 
специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 
образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных 
и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и 
участвовать в создании предметов на основе народных традиций, делает этот 
процесс увлекательным и полезным для ребенка.  

 Поликультурное пространство мини-музея «Русская изба». Музей 
как социокультурный феномен обладает большими потенциальными 
возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам, 
благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. 
Современные технологии делают доступным и интересным процесс 
приобщения дошкольников к культуре русского  народа в условиях музея. 
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Старшая группа 
Современные технологии делают доступным и интересным процесс 

приобщения дошкольников к культуре русского  народа в условиях музея. 
Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет 
                Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. 
Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  
 Развивать представление о том, что Россия – большая 

многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.  
 Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь 

понять многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране 
живут люди разных национальностей.  

 Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми 
разных стран и этносов.  

 Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к 
событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 
осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 
Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего 

дошкольного возраста: 
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 
выставок обеспечивают накоплению ребенком представлений о расовом и 
этническом составе планеты, нашей страны, особенностях этнической 
культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. Знакомство детей с 
устным народным творчеством, народными игрушками и способами их 
изготовления, народными играми, народным музыкальным и 
изобразительным искусством, народными праздниками способствуют 
воспитанию интереса к культуре родной страны, своего этноса, других 
народов и национальностей, углубляют опыт познания ребенком причин 
различия и глубинное сходство этнических культур, обеспечивают 
возможность отражения полученных знаний в разных видах художественно-
творческой деятельности.  

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия в целях 
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
различных рас и национальностей.  

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической 
проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Деям 
могут быть предложены различные темы проектной деятельности: 
«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы 
разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической 
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принадлежности, посещающих одну группу детского сада и пр. Праздники (в 
том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 
развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения 
темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями 
разных этносов способствуют накоплению опыта деятельности и поведения 
на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных 
установок.   

Содержание образовательной деятельности 
Познавательный компонент этнотолерантности  
 Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету 

относятся к разным расам (европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» 
раса, монголоидная «желтая» раса), что в каждой стране живут люди разных 
этносов.  

 Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая 
многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные 
национальные группы, видит их многообразие и некоторые внешние 
особенности.  

 Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  
 Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть 

разных национальностей и культур, говорить на разных языках.  
 Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере 

произведений устного народного творчества, музыкального и декоративно-
прикладного искусства.  

 Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни 
детей в других странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.  

 Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость 
сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

 
Организация опыта освоения программы. 

Эмоциональный компонент этнотолерантности:  
 Поддерживать и поощрять интерес к удмуртской народной культуре 

(устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, 
игрушкам).  

Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным 
искусством различных этносов, населяющих нашу страну.  

Поддерживать желание организовывать совместную деятельность 
(игровую, художественную) с детьми других национальностей, посещающих 
группу детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности:  
Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и 

сходства народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с 
народными игрушками, произведениями искусства.  
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Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать 
разные виды деятельности (прежде всего игры) с детьми другой 
национальности. Инициировать стремление детей разучивать и исполнять 
некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов.  

В ходе организации игровой, художественной и проектной 
деятельности, обеспечивать развитие умений отражать представления о 
многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 
материальной культуры и произведений устного народного творчества в 
рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  
  

Итоги освоения содержания программы 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 
 Ребенок проявляет интерес к культуре своего 
народа, русской народной культуре, знакомству с 
культурами различных этносов, населяющих 
нашу страну.  
 Ребенок знает, что Россия – большая 
многонациональная страна, понимает, что все 
люди должны жить в мире и согласии. 
 Дошкольник знает, что люди объединяются в 
различные национальные группы, видит их 
многообразие, определяет их некоторые внешние 
особенности, различие языка.  
 Ребенок называет свою национальную 
принадлежность.  
 Ребенок высказывается о значении позитивного 
общения, о необходимости сотрудничества и 
взаимопомощи людей разных стран и этносов.  
 Ребенок стремится налаживать 
бесконфликтные отношения с детьми других 
этносов, с желанием участвует в разных видах 
деятельности с ними.  

 Ребенок не может назвать этносы, 
представители которых живут в 
России, не знает название этноса, к 
которому относится.  
 Интерес к культуре разных стран 
и народов выражен не ярко, ребенок  
избегает общения об их 
особенностях.  
 Ребенок с трудом называет 
некоторые особенности внешнего 
вида  
представителей разных рас, не знает 
особенностей их культуры.  
 Ребенок настороженно относится 
к людям других национальностей, 
избегает общения и игр с детьми 
других национальностей, ярко 
отличающихся от его собственной.  

 
Перспективное планирование по программе  
«Поликультурное детство» в старшей группе 

 
Неде-

ли 
Тема Цели деятельности педагога Интеграция в 

НОД 
Сентябрь 

1 
не

де
ля

 «Наш дом – Земля».  Дать детям представление о том, 
что Земля – общий дом многих 
народов, с которыми важно жить в 
мире, уважать их обычаи, традиции 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми  
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3 
не

де
ля

 

«Моя Россия» 

 
Закрепить знания детей о природе 
России, о народных умельцах, о 
русских народных инструментах. 
Воспитывать у детей интерес к 
истории своей страны, чувство 
любви и гордости за свою страну.  

Развитие речи 

 Октябрь 

1 
не

де
ля

 

«Капуста. Ручеек. 
Пчелы» - русские 

народные игры 
 

Продолжать знакомство детей с 
русским народным творчеством 
через народные игры; закрепить 
названия и правила русских 
народных игр. Дать представления 
о повседневной жизни наших 
предков (их быте, труде, 
мировоззрении); развивать 
мышление и речь. 

Двигательная 
активность детей 

3 
не

де
ля

 

Литературная 
викторина 

«Путешествие по 
русским народ-ным 

сказкам» 

Учить детей узнавать сказки по 
загадке, по иллюстрации, по 
отрывку. Развивать речевую 
активность детей. Воспитывать 
эмоциональное восприятие 
содержания сказки, интерес к 
народному творчеству. 

Развитие речи 

 Ноябрь 

1 
не

де
ля

 

Рассматривание 
альбома «Старинная 

русская одежда» 

Познакомить детей с русским 
национальным костюмом, 
символикой в его украшении. 
Расширять кругозор, внимание 
детей. Воспитывать интерес к 
прошлому своего народа. 
Обогащать словарь детей (сарафан, 
кокошник, орнамент, лапти). 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми Познание 

3 
не

де
ля

 

Развлечение «Русская 
ярмарка» 

Формировать представление о 
русской ярмарке, развивать 
социально-коммуникативные 
умения. Воспитывать уважение и 
любовь к русской культуре и 
русским традициям. Воспитывать 
патриотические чувства. 
Продолжать учить детей русским 
народным играм. 

Музыкальная 
деятельность 

 Декабрь 

1 
не

де
ля

 

Видеопрезентация 
«Народы мира». 

Дать детям знания о человеческих 
расах, их особенностях, различиях 
(здесь важно сделать акцент на том, 
что, несмотря на различия, у людей, 
населяющих Землю, есть много 
общего: они также любят своих 
родителей и детей, поют им 
колыбельные, рассказывают сказки и 
т. п.) 

Познание 
социального мира 
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3 
не

де
ля

 

"Потешки, сказки, 
игры, песни для всех 
народов интересны" 

(фольклорные 
произведения 

разных народов) 

Вызвать интерес к фольклорным 
произведениям других народов. Дать 
представление о том общем, что есть 
в потешках, песнях, сказках разных 
народов. Развитие межличностной и 
межкультурной толерантности детей. 
 

Чтение 
художественной 

литературы 
 Январь 

1 
не

де
ля

 

Презентация  
«Народы 

Приамурья» 

Формировать представление детей о 
народах, проживающих в Приамурье. 
Знакомить детей с особенностями 
национальной одежды 
представителей этих народностей. 
Обогащать активный словарь детей. 

Познание 
социального мира 

3 
не

де
ля

 Знакомство с 
национальными 

играми нанайцев. 

Продолжать знакомить детей с  
народностью «Нанайцы». С их 
обычаями, культурой, искусством.  
Познакомить с нанайскими играми. 

Развитие речи 

 Февраль 

1 
не

де
ля

 Рисование 
«Нанайские узоры». 

Расширять представление детей о 
нанайцах, их национальной одежде. 
Учить детей украшать одежду 
нанайцев, самостоятельно подбирая 
орнамент и цветовую гамму.  

Изобразительная 
деятельность 

 
 
 

3 
не

де
ля

 

Развлечение 
«Широкая 

Масленица» 

Продолжать знакомить детей с 
народными праздниками. Расширять 
представление о праздновании 
масленицы, об обрядовых песнях. 
Развивать интерес к народным 
традициям. Воспитывать 
уважительное отношение к истории 
своего народа. 

Музыкальная 
деятельность 

 Март 

1 
не

де
ля

 У нас – Масленица, а 
у них? Как 

провожают зиму в 
других странах 

Рассказать детям о том, как 
празднуют Масленицу в других 
странах  

Познание 

3 
не

де
ля

 

Какие народы живут 
в России. 

 

Познакомить детей с разными 
народами, населяющими Россию. 
(татары, казахи, армяне.. Побуждать 
детей уважительно относиться к 
культуре разных народов, 
любоваться образцами народно-
прикладного творчества. 
Формировать чувство гордости за 
Родину, поддерживать интерес к 
истории и культуре России и 
народов, её населяющих. 

 

 Апрель 
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1 
не

де
ля

 Чтение армянской 
сказки «Заказчик и 

мастер» 

Познакомить детей с 
художественными произведениями 
разных народов. 

Чтение 
художественной 

литературы 
3 

не
де

ля
 Чтение казахской 

сказки «Чей сон 
лучше» 

Познакомить детей с 
художественными произведениями 
разных народов. 

Чтение 
художественной 

литературы 

 Май 

1 
не

де
ля

 

Презентация 
«Города России» 

Познакомить с 
достопримечательностями городов 
России. Дать знания о том, что в 
каждом городе есть достоприме-
чательности, которые делают этот 
город известным. Воспитывать 
любовь к Родине, уважение и 
гордость за страну, бережное 
отношение к памятникам 
архитектуры. 

Беседа, 
совместная 

деятельность. 

3 
не

де
ля

 

Вечер досуга "Нас 
спутать друг с 
другом нельзя, мы 
разные и мы друзья!"  

Формировать толерантное 
отношение к окружающим людям. 
Формирование умения принять 
другого человека таким, каков он 
есть. Воспитание уважительного 
отношение к другим людям.  
 

Музыкальная 
деятельность 

 

Перспективное планирование работы с родителями  
по программе «Поликультурное детство» в старшей группе 

 
Месяц Мероприятия; тема, содержание  Формы работы 

Сентябрь «Поговорим о толерантности» Сообщение в уголок 
родителей. 

Январь Привлечь родителей к созданию презентация  
«Народы Приамурья» 

Совместная деятельность 

Май "Нас спутать друг с другом нельзя, мы разные 
и мы друзья!" 

Вечер досуга 

 
2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы.  
 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация регионального компонента осуществляется  через  знакомство  с  
национально-культурными особенностями  региона. Знакомясь с родным 
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 
живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 
прогулки, беседы, проекты. 



58 

 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое 
время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний 
период). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт  определяет  в  п.  2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  
может  реализовываться  в различных  видах деятельности  (общении,  игре,  
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  - ряд видов 
деятельности, таких как  игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры,  коммуникативная  (общение  и  
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно - 
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  
труд  (в  помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  материала,  
включая  конструкторы,  модули, бумагу,  природный  и  иной  материал,  
изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),  музыкальная  
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  
музыкально - ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  
инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями) формы 
активности ребенка.» 

 
2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм 
образовательной 

деятельности и культурных 
практик  в неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 
накопление положительного социального - 

ежедневно 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня в старшей группе 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема. 

От 50 минут до 1.ч.30минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 1 час 35 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке              

Сумарный объём времени 3часа 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

1ч. – 2часа 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
 2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

эмоционального опыта 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – 
ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 
строительно – конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно 
– ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 
строительно – конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты и наблюдения (в том 
числе экологической напрвленности) 

1 раз в 2 недели  

Наблюдения на прогулке ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально – театральная гостиная 1 раз в  неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения  (подгрупповые, 

индивидуально)  
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, 
режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; речевые игры; самостоятельная 
деятельность в книжном уголке; самостоятельная ИЗО и конструктивная 
деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и 
самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 
к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 
«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
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многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 
связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел. опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. 
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 
их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 
на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 
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родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 
детско- родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 
приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме  
того,  период  старшего  дошкольного  детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 
подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
-  Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

-  Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 

-  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках. 

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

-  Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 
школе, желание занять позицию школьника. 

-  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию  субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 
дело до конца 

-  Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг.  
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 
возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 
проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 
родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 
детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 
интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 
в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 
участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 
диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 
педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 
характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 
семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 
позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских 
рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 
сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 
В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 
Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 
вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 
взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 
ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

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

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

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

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

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

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

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 
ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 
сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 
методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
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школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 
Анализ и совместное с родителями  обсуждение  результатов  этих  методик  
позволит  увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 
родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка.  
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 
разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 
творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников 
воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 
детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании 
своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 
показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между 
прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание 
совместного с детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома 
«А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было 
недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это было 
давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны 
рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, 
о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются 
большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 
находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 
сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 
совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем 
город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 
родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 
совместную  досуговую  деятельность  (детско-родительские  праздники, 
развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 
родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 
которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, 
а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим 
друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». Для расширения 
представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 
родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность 
способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 
Осуществляя  педагогическое  образование  родителей,  воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 
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родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 
увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 
встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 
ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 
ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 
формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, 
анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 
с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные  ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 
сплочению родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  
содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 
родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 
детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 
слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи 
это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 
совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном 
рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или 
выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить 
картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 
ходе совместной деятельности и родительских  дискуссий  происходит  
обогащение  детско-родительских отношений, приобретение опыта 
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему 
дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 
воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 
Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 
педагогического роста – проведение родительских встреч, конкурсов - 
«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 
конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 
ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 
участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 
«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 
жителями воспитатель может предложить организацию праздника, 
посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о поэте 
А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому композитору 
П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 
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активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 
разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», 
«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 
творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 
родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог 
организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», 
«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия 
городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов 
Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают 
материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной 
книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в 
книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но 
развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 
деятельности,  воспитывают  у  дошкольников  целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Итоговой формой 
сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в 
ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 
презентацию своей семьи. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 
дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 
вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 
План взаимодействия с семьями воспитанников   

в старшей группе на 2021 – 2022 г. 
 

Мероприятия; тема, 
содержание 

Цель. Формы работы Тематические 
мероприятия 

Сентябрь 
1-я неделя, тема «Сегодня - дошколята, завтра - школьники» 

 Цель: установление эмоциональ-
ного контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско – родительских 
отношений. 

Совместный 
досуг. 

«День 
знаний» 

Оформление 
«Уголка для 
родителей». (режим 
дня, сетка занятий) 

Приобщить родителей к 
активной, совместной работе в 
новом учебном году. 

Наглядность  

Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Консультация  
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2-я неделя, тема «Осенняя пора, очей очарованье» 
 «Подход к детям. 
Учет 
индивидуальных 
особенностей детей 
в выборе подхода к 
ним».  

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения  детей 
старшего дошкольного возраста. 

Родительское 
собрание: 

 

«Поговорим о 
толерантности» 

Познакомить родителей с 
термином «толерантность», 
показать значение толерантного 
поведения при взаимодействии с 
другими людьми, детьми. 

Сообщение в 
уголок 

родителей. 

 

«Рекомендации 
родителям по 
формированию 
психологической 
готовности детей к 
школе» 

Познакомить родителей с 
комплексом новообразований, 
позволяющих ребенку 
безболезненно включиться в 
школьную жизнь. 

Информация в 
уголок 

родителей 

 

3-я неделя, тема «Труд людей осенью» 
«Положительное 
отношение ребенка  
к себе, уверенность 
в своих силах 
стремление к 
самостоятельности. 
Самоуважение. Как 
его воспитывать?» 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Консультация  

Дети и компьютер: 
когда, как, зачем и 
сколько? 

 

Дать знания родителям о том 
когда начинать знакомить 
ребенка с компьютером? Что 
нужно знать, чтобы умная 
техника, заняв свое место в 
жизни детей, приносила только 
пользу и не вредила ни 
физическому, ни психическому 
здоровью? 

Сообщение в 
уголок 

родителей 

 

 Воспитывать нравственные 
качества: трудолюбие, чувство 
долга, ответственность за 
порученное дело. 

Сообщение в 
уголок 
родителей 

«Изменения в 
природе. Труд 
людей 
осенью» 

4-я неделя, тема «Земля - наш общий дом» 
 «Чему родители 
должны научить 
своего ребенка?» 

 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Памятка для 
родителей  

 

 

Ребенок и 
компьютер» 

Познакомить родителей с 
правилами, которые ученные 
рекомендуют соблюдать при 
организации игровой 
деятельности детей с 
компьютером. 

Консультация  
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 Приобщение родителей к 
проведению совместной 
деятельности с детьми 

Выставка 
рисунков 

«Земля - наш 
общий дом» 

5-я неделя, тема «Земля - наш общий дом» 
«Педагогические 
подходы к 
воспитанию 
культуры поведения 
детей в детском 
саду» 

Работа с родителями по 
воспитанию этикета у детей. 

Беседа  

 «Одежда детей в 
группе». 

 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
условиях детского сада. 

Индивидуальн
ые 

консультации 

 

Октябрь 
1-я неделя «Мой город» 

 Привлечь родителей к работе по 
расширению представлений 
детей о родном городе. 
Продолжать знакомить с 
достопримечатель-ностями 
города. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим 
в Хабаровске. 

Консультация «Познакомьте 
ребенка с 
родным 
городом» 

 «Что рисует ваш 
ребенок?..» 

 

Познакомить родителей с 
технологией «чтения детского 
рисунка» 

Советы 
психолога. 

 

 

«Развитие 
пространственного 
мышления у детей» 

Дать знания как родители могут 
помочь ребенку развивать 
пространственное мышление 

Беседа  

2-я неделя, тема «Родная страна» 
«Нужно ли учить 
ребенка писать до 
школы» 

Повышение педагогических 
знаний родителей. 

Материал в 
уголок 

родителей 

 

 Привлекать родителей к 
воспитанию патриотических 
чувств в детях. 

Консультация «Наша Родина 
– Россия!» 

Значение 
двигательной 
активности для 
развития ребенка. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Индивидуальн
ые 

консультации 

 

3- неделя тема, «Мир предметов и техники» 
«Воображение 
дошкольников» 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения  детей 

Консультация  

 Дать знания родителям о 
важности конструктивной 
деятельности детей в  
умственном развитии 
дошкольников. 

Папка - 
раскладушка 

«Особенности 
конструктивн
ой 
деятельности 
и её значение 
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для 
умственного 
развития 
детей».   

 «Особенности 
речевого развития 
детей 5-6 лет» 

Практические советы от педагога 
– логопеда. 

Материал в 
уголок 

родителей  

 

4-я неделя тема, «Труд взрослых. Профессии» 
«Осенний праздник» Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско-родительских отношений. 

Совместный 
досуг 

 

 Предложить родителям 
рассказать ребятам о своей 
профессии, ее значимости в 
жизни общества. 

Домашнее 
задание 

«Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 

«Осенний 
вернисаж» 
(выставка букетов 
цветов и овощных 
поделок) 

Привлечение родителей к сов-
местной деятельности дома с 
детьми, воспитывать желание 
вместе доводить начатое дело до 
конца и видеть свой результат на 
выставке. 

Выставка   

Ноябрь 
1-я неделя, тема «Семья и семейные традиции» 

 Предложить родителям 
поделиться опытом друг с другом 
в воспитании детей. 

Беседа «Наблюдаете 
ли вы за 
игрой 
ребенка?», 
«Как следует 
влиять на 
игры детей».        

Артикуляционная 
гимнастика дома 

Повышение практических знаний 
родителей. 

Папка- 
раскладушка 

 

 «Одежда для 
занятий 
физкультурой».  

Убедить родителей в  
необходимости приобретения 
формы для физкультуры. 

Беседа  

2-я неделя, тема «Наши добрые дела» 
 Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 
детском саду. 

  

Гиперактивный 
ребенок.  

Повышение педагогической 
культуры родителей в вопросах 
воспитания. 

Консультация  

Игры для 
гиперактивных 
детей дошкольного 
возраста 

Обогащение педагогических 
умений  родителей играми, 
которые помогают детям 
правильно развиваться. 

Информация в 
уголок 

родителей. 

 

3-я неделя, тема «Поздняя осень» 
Праздничное 
чаепитие с 

Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 

Совместный 
досуг 
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родителями 
посвящен-ное Дню 
Матери.  

родителями, детьми. 

«Как развивать 
память у детей». 

Повышение педагогических 
знаний родителей 

Консультация  

 Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
обучения  детей старшего 
дошкольного возраста. 

Консультация «Осень. Как 
научить 
ребенка 
различать 
раннюю 
позднюю 
осень» 

4-я неделя, тема «Мир комнатных растений» 
 «Дисциплина – это 
обучение 
правильному 
поведению» 

Повышение педагогической 
культуры родителей в вопросах 
воспитания. 

Круглый стол  

 Приобщение родителей к 
проведению совместной 
деятельности с детьми. 
Вовлечение детей в посильный 
домашний труд. 

Беседа «Учите детей 
ухаживать за 
комнатными 
растениями».       

 «Движение жизнь» Приобщение родителей и 
воспитанников к здоровому 
образу жизни. 

День здоровья  

Декабрь 
1-я неделя, тема «Зимушка – зима» 

 Повышение педагогических 
знаний родителей. 

Консультация  «Что должны 
знать дети про 
зиму» 

 Дать родителям практические 
советы по проведению 
наблюдений в зимнее время года. 

Папка - 
передвижка 

«Прогулка с 
детьми в 
зимний 
период». 

 
Развитие речи детей  
старшего возраста» 
 

Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 
 

Беседа  

2-я неделя, тема «Будь осторожен!» 
 Правовое  просвещение 

родителей. 
Консультация «Безопасность 

ребенка  — 
сфера 
ответственнос
ти родителей» 

 Привлечение внимания  
родителей к воспитанию у детей 
навыков безопасного поведения, 
повышение их ответственности 
за формирование у детей знаний 

Тестирование  «Грамотный 
пешеход». 
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ПДД. 
«Развитие навыков 
вырезывания» 
 

Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по воп-
росам развития мелкой моторики 
пальцев рук ребёнка и навыков 
вырезывания. 

Беседа  

3-я неделя, тема «Готовимся к новогоднему празднику» 
 

  
Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с 
детьми. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Подготовка к 
празднику – 
Новый год.       

 Вовлечь родителей и детей в 
подготовку к новогоднему 
празднику. 

Совместный 
досуг 

Праздник 
«Новый год» 

«Чем занять ребенка 
на зимних 
каникулах» 

 

Познакомить родителей со 
способами взаимодействия с 
детьми в период зимних каникул. 

Консультация  

4-я неделя, тема «Зимние чудеса» 
 «Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности  
(ППБ)». 

Просвещение родителей по 
ознакомлению родителей и детей 
с правилами пожарной 
безопасности. 

Памятка 
для родителей 

 

«Детское 
экспериментировани
е – средство 
интеллектуального 
развития 
дошкольников». 
 

Совершенствование системы 
совместной деятельности семьи и 
дошкольного образовательного 
учреждения, направленной на 
интеллектуальное развитие 
ребёнка посредством 
экспериментирования. 

Консультация  

«Безопасные шаги 
на пути к 
безопасности на 
дороге». 

Формирование единого подхода 
к методам ознакомления детей 
ПДД в детском саду и дома. 

Информация в 
уголок 

родителей 

 

5-я неделя, тема «Зимние чудеса» 
«Портреты 
дальневосточных 
писателей» 

Привлечь родителей к подборке 
материалов для оформления 
книжного уголка в группе  

Беседа, 
совместная 

деятельность. 

 

  Привлечь родителей к 
совместной деятельности с 
детьми. Пропагандировать 
здоровый образ жизни.  

Спортивный 
праздник 

«Зимние 
олимпийские 
игры» 

    
Январь 

2-я неделя, тема «Неделя игры» 
 Привлечь внимание родителей к 

данной теме. 
Консультация «Взрослый 

мир в детских 
мультфильмах
» 

Помощь родителей в Установление эмоционального Трудовой  
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расчистке снега на 
участках 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско – родительских 
отношений. 

десант 
 

«Здоровьесберегаю
щее пространство 
детского сада и 
дома». 

Привлечь родителей к совмест-
ному с детским садом 
использованию современных 
здоровье сберегающих 
технологий для сохранения и 
укрепления здоровья 
дошкольников. 

Родительское 
собрание 

 

3-я неделя, тема «Неделя творчества» 
Презентация  
«Народы 
Приамурья» 

Привлечь родителей к созданию 
презентация  «Народы 
Приамурья» 

Совместная 
деятельность 

 

«Воспитание 
правильной осанки» 

Создать у родителей стойкую 
мотивацию на здоровый образ 
жизни, полноценное развитие их 
детей. 

Анкетировани
е 

 

«Игры на развитие 
внимания» 

Объединение усилий педагогов 
и родителей по развитию 
внимания у детей. 

Информация в 
уголок 

родителей. 

 

4-я неделя, тема «Неделя познания. Зимушка хрустальная» 
«Игра, как средство 
воспитания 
дошкольников». 

 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь  
родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Консультация  

 Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения детей. 

Сообщение в 
уголок 

родителей 

 «Зима 
глазами 
ребенка». 

  Дать знания родителям о пользе 
зимних наблюдений с детьми. 

Консультация «Здравствуй, 
зимушка –
зима!» 

Февраль 
1-я неделя, тема «Друзья спорта» 

«Как сделать из 
мальчика мужчину». 

 

Познакомить родителей с 
советами психолога. Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

Советы 
психолога. 

 

 

 Дать знания о значимости  
спорта для дошкольников. Чем 
же полезен и почему важен  
спорт  для детей 
дошкольного возраста? 

Консультация «Спорт в 
жизни 
дошкольника» 

 «Проявляет ли ваш 
ребенок заботливое 
отношение к себе и 
членам семьи».          

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
семейного воспитания. 

Анкетировани
е 

 

2-я неделя, тема «Юные путешественники» 
«Место ребенка – Повышение родительской Круглый стол  
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дошкольника в 
семейном 
коллективе».                  

компетентности в вопросах 
семейного воспитания. 

«Общение со 
сверстниками и 
взрослыми» 

Объединение усилий педагогов 
и родителей по воспитанию 
культуры общения детей. 

Индивидуальн
ые беседы 

 

 Совместное воспитание 
педагогов и родителей по 
формированию культуры 
поведения детей в общественном 
месте. 

Памятка «Правила 
поведения для 
детей в 
общественном 
месте».  

3-я неделя, тема «Защитники Отечества» 
 Познакомить родителей с 

советами психолога. Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

Советы 
психолога. 

 

«Мой 
большой и 
добрый папа» 

 
 Распространение опыта по 

трудовому воспитанию 
мальчиков в семье. 

Обмен 
опытом. 

«Будущий 
мужчина» 
 

«Самостоятельность 
ребёнка. Её 
границы». 

 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям 
в воспитании детей 

Консультация  

4-я неделя, тема «Народная культура и традиции» 
«Советы по 
воспитанию 
мальчиков и 
девочек». 

 Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

Памятка   

 Воспитание патриотических 
чувств: любовь и уважение к 
родным людям (дни рождения, 
сохранение семейных традиций.  

Обмен 
опытом. 

«Праздники в 
семье» 

 

 Привлечь родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс через проведение 
русских народных подвижных 
игр, знакомство с календарными 
праздниками их обычаями и 
традициями. 

Консультация «Народная 
культура в 
педагогическо
м процессе 
ДОУ» 

Март 
1-я неделя, тема «Женский праздник» 

 Привлечь родителей к 
совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация 
творчества родителей и детей 

Выставка 
рисунков 

«Мамочка 
любимая». 

 

«Будущая хозяйка» 
 

Распространение опыта по 
трудовому воспитанию девочек в 
семье. 

Обмен 
опытом. 

 

«Осторожно, тонкий 
лед!» 

Объединение усилий педагогов 
и родителей по вопросам 
безопасности детей. 

Памятка  
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2-я неделя, тема «Уроки вежливости и этикета» 
 «Навыки 
самообслуживания 
у ребенка».  

Продолжать знакомить родителей 
с задачами по формированию 
навыков самообслуживания. 

Индивидуальн
ые беседы 

 

 «Витаминная 
азбука здоровья».  

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. 

Консультация  

«Как предупредить 
авитаминоз весной». 

Предложить ряд витаминов 
и добавок к пищи детей весной. 

Памятка.  

3-я неделя, тема «Весна пришла!» 
 Привлечение внимания  

родителей к воспитанию у детей 
заботливого отношения к птицам. 

Трудовой 
десант 

(Изготовление 
скворечников) 

«Пришла 
весна, 
прилетели 
птицы».  

 «Профилактика 
гриппа – 
оздоровление детей 
в детском саду и 
дома» 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях 
детского сада. 

Консультация  

«Ребенок и 
школа» 

Выявить отношение родителей 
по подготовке детей к обучению 
в школе. 

Индивидуальн
ые беседы 

с родителями 

 

4-я неделя, тема «Неделя книги» 
 Дать родителям знания о 

значении книги в развитии 
ребенка.           

Беседа «Кино и 
телевидение».  
«Книга в 
семье» 

 Привлечь к созданию выставки 
книг детских писателей. 
Вовлечение родителей в 
совместную деятельность 

Совместная 
деятельность 

Выставка 
книг 

 Дать родителям практические 
советы по правильному выбору 
художественной литературы для 
детей. 

Беседа «На что 
необходимо 
обращать 
внимание при 
выборе книг 
для детей». 

5-я неделя, тема «Неделя книги» 
«Развитие 
творческих 
способностей 
ребенка».  

Осветить родителям требования 
программы по изо деятельности 
старших групп. 

Консультация  

 «Чем опасна 
оттепель 
на улице».  

Ознакомить родителей 
с правилами поведения на улице 
во время гололедицы. 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

 

Апрель 
1-я неделя, тема «Неделя здоровья» 

 Приобщение родителей к 
проведению совместной 
деятельности с детьми. 

Совместный 
досуг 

(Экскурсия) 

Посещение 
зоосада 
«Приамурски
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й» им. В.П. 
Сысоева 

 Ознакомление родителей 
с основными факторами, 
способствующими укреплению 
и сохранению здоровья детей 
в домашних условиях и условиях 
детского сада. 

Консультация «Здоровый 
образ жизни. 
Нужные 
советы». 

 Ознакомление родителей 
с задачами по сохранению 
и оздоровлению детей 
и формированию навыков 
самообслуживания. 

Беседы. «Закаливание 
— одна 
из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний 
детей».  

2-я неделя, тема «Космические просторы» 
«Детская 
агрессивность»  

Вовлекать родителей в работу 
детского сада. 

Индивидуальн
ые беседы. 

 

 Дать рекомендации какие книги 
надо читать для детей 
дошкольного возраста о космосе 
и космонавтах, как поддерживать 
интерес ребенка к 
неизведанному. 

Консультация «Знакомим 
детей с 
тайнами 
космоса» 
 

«Вместе веселей» Привлечение родителей 
к субботнику на участке группы. 
Способствовать развитию 
совместной трудовой 
деятельности детей и родителей. 

Совместный 
труд 

 

3-я неделя, тема «Юный гражданин» 
 «Наказание и 
поощрение», «Согла
сие 
между родителями – 
это важно!» 

Воспитывать желание мирным 
путём находить выход из разных 
проблемных ситуаций в группе и 
дома. 

Консультация  

 Продолжать знакомить 
родителей с информацией о 
правах детей. 

Консультация «Права наших 
детей», 
«Конвенция о 
правах 
ребенка» 

«Игра в жизни 
вашего ребенка» 

 

Вовлекать родителей в 
образовательный процесс, 
способствовать установлению 
партнерских отношений 
родителей и педагогов в 
вопросах воспитания и 
образования детей. 

Анкетировани
е родителей 

 

4-я неделя, тема «Дорожная азбука» 
 Реализация единого 

воспитательного подхода 
по обучению детей правилам 

Беседа «Безопасность 
на дороге. 
Легко ли 
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дорожного движения в детском 
саду и дома. 

научить 
ребёнка 
правильно 
вести себя 
на дороге». 

«Игра, как средство 
воспитания 
дошкольников». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям 
в вопросах воспитания детей. 

Консультация  

 Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 

Памятка 
родителям 

«Безопасное 
поведение 
детей на 
дороге». 

Май 
1-я неделя, тема «9 Мая» 

 Привлечь родителей к участию 
в празднике, воспитывать чувство 
патриотизма у детей 
 

 Организация 
выставки — 
поздравления 
ко Дню 
Победы. 

 Привлечение внимания  
родителей к вопросам 
патриотического воспитания. 

Фотовыставка «Победа 
прадеда – моя 
победа». 
 

 Установление эмоциональ-ного 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско – родительских 
отношений. 

Совместный 
досуг 

«День 
Победы» 

2-я неделя, тема «Искусство и культура» 
 Воспитание толерантного 

отношения друг к другу. 
Вечер досуга «Нас спутать 

друг с другом 
нельзя, мы 
разные и мы 
друзья!» 

 Совместно с родителями и 
детьми создать мини музей в 
группе. 

Мини музей «Народная 
игрушка» 

«Утренняя 
гимнастика – залог 
бодрого 
настроения». 

Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность. 

Беседы с 
родителями 

 

3-я неделя, тема «Опыты и эксперименты» 
«Искусство 
наказывать и 
прощать», «Как 
правильно общаться 
с детьми» 

Установление доверительных 
отношений с родителями. 
Демонстрация заинтересован-
ности воспитателя в воспитании 
конкретного ребёнка. 

  

  Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 

Памятка «Три 
основных 
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теоретическая помощь родителям 
в вопросах воспитания детей. 

способа 
познания 
окружающего 
мира». 

«Детский рисунок – 
ключ к внутреннему 
миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме «развитие 
творческих способностей у 
детей». 

Беседа  

4-я неделя, тема «Экологическая тропа» 
«Музыка и дети» Активизация педагогических 

знаний родителей.  Обогащение 
педагогических знаний 
родителей о развитии творческих 
способностей детей. 

Сообщение 
музыкального 
руководителя 

 

«Что достигли наши 
дети к концу 
шестого года 
жизни»                         

Подвести итоги совместной 
деятельности воспитателя 
и родителей за прошедший год. 

Родительское 
собрание 

 

 Воспитывать экологическую куль
туру детей, бережное отношение, 
безопасное поведение в природе. 
активизировать родителей. 

Консультация «Значение 
словесных 
экологически
х игр в 
детском саду» 
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III.Организационный раздел: 
 

     3.1. Методическое обеспечение. Средства обучения и воспитания. 
 

�  Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. «Рабочая программа 
воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство». Старшая 
группа». Издательство «Учитель» 2012. 

� О.В. Акулова, Л.М. Гурович «Образовательная область Чтение 
художественной литературы. Методический комплект программы «Детство» 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2013. 

� О.Н. Самкова «Образовательная область Коммуникация. (Как 
работать по программе «Детство»)»  ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2012. 

� В.А. Деркунская «Образовательная область Здоровье» ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013. 

� В.А. Деркунская,Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская 
«Образовательная область Безопасность» ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2013 

� А.М. Вербенец «Образовательная область Художественное 
творчество» ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

� М.В. Крулехт, А.А. Крулехт «Образовательная область Труд» 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

� Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина «Формирование 
коммуникативных навыков у детей 3 – 7 лет. Модели комплексных занятий» 
Издательство «Учитель» 2010. 

� Н.Л. Стефанова «Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет. 
Формирование мелкой моторики развитие речи». Издательство «Учитель» 
2014. 

� О.Р. Меремьянина «Вместе с куклой я расту. Познавательно – 
игровые занятия с детьми 2 – 7 лет» Издательство «Учитель» 2012. 

� О.В. Дыбина  «Что было до …Игры – путешествия в прошлое 
предметов для дошкольников» ООО «ТЦ СФЕРА» 2010. 

� Т.Д. Пашкевич «Социально – эмоциональное развитие детей 3 – 7 
лет. Совместная деятельность, развивающие занятия». Издательство 
«Учитель» 2011. 

� М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 
дошкольников. Игры-занятия». Издательство «Учитель» 2009. 

� С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии для старших 
дошкольников». Педагогическое общество России 2007. 

� В.Н. Косарева «Народная культура и традиции. Занятия с детьми 
3 – 7 лет». Издательство «Учитель» 2011. 

� Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-
экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое 
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планирование, рекомендации, конспекты занятий» Издательство «Учитель» 
2014. 

� О. С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников» М: Т.Ц. СФЕРА 2009. 

� Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ». И.П. Лакоценин 
ООО «Метода» 2013. 

� Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи. 
Пособие для практических работников ДОУ» АЙРИС ПРЕСС Москва 2008. 

� Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. 
Метод проектов в ДОУ» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. 

� Л.Г. Селихова «Интегрированные занятия. Ознакомление с 
природой и развитие речи». Москва Мозаика-Синтез 2005. 

� А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 
живописью» Педагогическое общество России 2004. 

� Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина». Москва 
АРКТИ 2004. 

� И.Н. Курочкина «Современный этикет и воспитание культуры 
поведения у дошкольников» ВЛАДОС-2003. 

� Т.В. Калинина, С.В. Николаева, О.В. Павлова, И.Г. Смирнова 
«Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет» Издательство 
«Учитель» 2015. 

� П.П. Дзюба «Дидактическая копилка воспитателя детского сада» 
ООО «Феникс» 2008. 

� Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа здорового человека. 
Программа ДОУ». Творческий центр Москва 2006. 

� Е.И. Подольская «Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Сюжетно-
ролевые занятия» Издательство «Учитель» 2013. 

� Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для 
детей 3 – 7 лет» Издательство «Учитель» 2009. 

� Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 
мероприятий для детей 3 – 7 лет» Издательство «Учитель» 2009. 

� Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения 
у детей 3 – 7 лет. Азбука безопасности, конспекты занятий, игры». 
Издательство «Учитель» 2009. 

� Т.Г. Кобзева, Н.А. Холодова, Г.С. Александрова «Правила 
дорожного движения. Система обучения дошкольников». Издательство 
«Учитель» 2012. 

� Т.Ф. Бабынина, Л.В. Гильманова, В.Э. Головенко «Диалог с 
родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи» 
Издательство «ТЦ СФЕРА» 2016. 

� А.В. Дронь, О.Л. Данилюк «Взаимодействие ДОУ с родителями 
дошкольников. Программа «Ребенок – педагог – родитель» Санкт-Петербург 
Детство – ПРЕСС 2012. 



81 

 

� Е.В Шитова «Работа с родителями. Практические рекомендации 
и консультации по воспитанию детей 2 – 7 лет» Издательство «Учитель» 
2008. 

� О.Л. Зверева, Т.В. Кротова «Родительские собрания в ДОУ» 
АЙРИС ПРЕСС Москва 2008. 

� Л.А. Владимирская «От осени до лета. Детям о природе и 
временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о православных 
праздниках, народных обычаях и поверьях» Издательство «Учитель» 2006. 

 

3.2. Распорядок и режим дня. 
Учебный план МАДОУ № 31 ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 
учебной недели, продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 
сентября по май включительно), включая по 2 недели для мониторинга и 
адаптации в сентябре и мониторинг в мае.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 
11.11, 11.12),   продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 
минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, конкурсы и др. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАДОУ № 31 НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой  

 
Виды деятельности Количество НОД в 

неделю/объем недельной 
образовательной нагрузки 
(мин.) 
старшая группа 

Инвариантная часть 
Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1/15 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание предметного и 
социального мира, освоение безопасного поведения. 

2/50 

Речевое развитие 
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Развитие речи. 2/50 
Подготовка к обучению грамоте. 0,5/25 
Чтение художественной литературы 0,5/25 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность: 
- рисование 
- лепка 
- аппликация 
- конструирование 

0,5/25 
0,5/25 
0,5/25 
0,5/25 

Музыкальная деятельность 2/50 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3/75 
Вариативная часть 
Познавательное развитие и речевое развитие 

Реализация программы «Детство с родным городом» Интегрирована в НОД, а также 

в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности 
Реализация программы «Поликультурное детство» Интегрирована в НОД, а также 

в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности 
Всего в неделю 13/3ч.25мин. 

 
СЕТКА - РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

День недели НОД 
Понедельник 1. Развитие речи. 

2. Изобразительная деятельность 
(рисование/конструирование). 
3. Музыкальная деятельность (вторая половина дня). 

Вторник 1. Математическое и сенсорное развитие. 
2. Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание (ПСМ, ОБП). 
3. Двигательная деятельность (вторая половина дня). 

Среда 1. Изобразительная деятельность (аппликация/лепка). 
2. Двигательная деятельность. 

Четверг 1.Развитие речи. 
2. Музыкальная деятельность. 
3. Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание (ПСМ, ОБП)  
(вторая половина дня). 

Пятница 1. Чтение художественной литературы/ 
Подготовка к обучению грамоте. 
2. Двигательная деятельность (на воздухе). 

 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 
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учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 
нормами. 

 
РЕЖИМ  ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ В МАДОУ № 31 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Виды деятельности Старшая группа 
(4-5,5 лет) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.15 
Подготовка к завтраку,   
завтрак 

8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 
Непосредственно 
образовательная  
деятельность                 

1 
2 
3 

9.05– 9.25 
9.35– 9.50 
----------- 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.05 
Возвращение с прогулки 12.05-12.15 
Подготовка к обеду 12.15–12.20 
Обед  12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.20 
Игры, индивидуальная работа, кружки по 
интересам. 

15.20-15.55 

Непосредственно 
образовательная  
деятельность                 

1 подгруппа 
2 подгруппа 

15.55-16.20 
16.30-16.55 

Прогулка   16.00-17.00 
Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.30 
Самостоятельная игровая деятельность,  
уход детей домой 

17.30-18.00 

Дома: прогулка, игры 18.00-19.30 
           

   4. Комплексно-тематическое планирование. Модель 
образовательного процесса детского сада.  

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Приложение 1 

не
де

ли
 Тема Цели деятельности педагога Взаимодействие с 

семьей 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
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1 
не

де
ля

 

«Сегодня 
дошколята,  

завтра – 
школьники» 

 

Познакомить детей с 
осенним праздником Днем 
знаний: формировать знания 
о школе, интерес к школе, 
познавательную мотивацию: 
закрепить знания о детском 
саде как ближайшем 
социальном окружении, 
развивать доброжелательные 
отношения между детьми, 
создавать эмоционально 
положительное отношение к 
детскому саду и его 
сотрудникам, воспитывать 
уважение к труду педагога 

Консультация для 
родителей: 
«Особенности 
развития ребенка в 
возрасте от пяти до 
шести лет». (см. 
Л.Ф. Островская 
«Педагогические 
знания – родителям» 
стр.48). 
 

Праздник 
«День 

знаний» 
2 

не
де

ля
 

«Осенняя 
пора, очей 

очарованье» 

Учить детей различать и 
характеризовать приметы 
ранней осени, проводить 
феноло-гические 
наблюдения: расширять 
представления о явлениях 
живой и неживой природы: 
воспитывать эстетическое 
отношение к природному 
миру. 

Сообщение в род. 
Уголок: 
Индивидуальная 
работа по 
оздоровлению 
детей. 
 

Конкурс 
«Лучший 
осенний 
рассказ» 

3 
не

де
ля

 

«Труд людей 
осенью» 

 

Закрепить представления 
детей об осеннем урожае, о 
сельскохозяйственном труде, 
сельскохозяйственных 
профес-сиях (хлебороб, 
тракторист, комбайнер) и 
технике; расширять знания о 
процессе выращивания зерна 
и изготовления 
хлебобулочных изделий; 
воспитывать уважение к 
труду хлеборобов, пекарей, 
водителей и т. д. 

Родительское 
собрание: « Подход 
к детям. Учет 
индивидуальных 
особенностей детей 
в выборе подхода к 
ним». (см. Л.Ф. 
Островская 
«Педагогические 
знания – родителям» 
стр.48). 

Досуг  «Мы 
футболисты
» 
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4 
не

де
ля

 

«Земля - наш 
общий дом» 

 

Сформировать у детей, что 
наша планета - огромный 
шар, покрытый морями, 
океанами и материками. 
Расширить знания детей об 
экосистемах, природно-
климатических зонах, живой 
и неживой природе, явлениях 
природы, разнообразии 
видов растений и животных 
разных природных зон, 
приспособлен-ности 
растений и животных к 
изменениям в природе 
(листопад, сокодвижение, 
зимняя спячка и т. д.); 
закрепить правила поведения 
в природе; воспитывать 
желание заботиться о 
природе, сохранять ее 

Круглый стол: 
«Игра – школа 
чувств ребенка» см. 
(см. Л.Ф. 
Островская 
«Педагогические 
знания – родителям» 
стр.90). 
Сообщение в уголок 
родителей: 
«Поговорим о 
толерантности» 

Выставка 
«Дары 
природы» 

Октябрь 

1 
не

де
ля

 

«Мой город» Закрепить и расширить знания 
детей о родном городе: 
название города, символы, 
основные достопримеча-
тельности (места отдыха 
горожан, кинотеатр, 
исторический памятник, 
Дворец культуры, спорта); 
познакомить с историей 
возникновения города, его 
названия, с названиями 
главных улиц; дать 
представление об основных 
предприятиях города; 
воспитывать чувство 
восхищения красотой родного 
города, любовь к нему, 
желание сделать его еще 
красивее; учить 
ориентироваться в пределах 
ближайшего к ДОУ 
микрорайона  

Консультация: 
«Особенности 
детского 
мышления 
(конкретность, 
образность, 
наглядность, 
действенность) и 
развитие речи». 

 

Изготовле-
ние корму-
шек  для  
птиц. 
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2 
не

де
ля

 

«Родная 
страна» 

 

Расширять знания детей о 
родной стране, представления 
о том, что Россия - огромная 
многонациональная страна; 
формировать интерес к малой 
Родине; познакомить со 
столицей России, с гербом, 
флагом и гимном РФ; 
воспитывать патриотические 
чувства 

Сообщение: «Как 
побуждать ребенка 
к активному, 
логическому 
мышлению?» (см. 
Л.Ф. Островская 
«Педагогические 
знания – 
родителям» 
стр.160). 

Досуг «Мы 
едем, едем, 
едем» 

3 
не

де
ля

 

«Мир 
предметов и 
техники» 

 

Расширить знания детей о 
предметах и технике, способах 
их использования; учить 
устанавливать связи между 
назначением предметов, 
строением и материалом, из 
которого сделан предмет; 
поддерживать и 
стимулировать попытки 
самостоятельного познания 
детьми окружающих 
предметов, установления 
связей между ними по 
чувственно воспринимаемым 
признакам; побуждать 
самостоятельно осмысливать 
и объяснить полученную 
информацию 

Привлечь 
родителей к сбору 
открыток, 
иллюстраций, 
фотографий для 
фотовыставки 
«Как мы 
отдыхаем» 
 

«Как выра-
щивают 
хлеб», 
презента-ция 
с 
озвучивании
-ем. 
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4 
не

де
ля

 

«Труд взрос-
лых. Профес-
сии» 

 

Развивать у детей интерес к 
разным профессиям, знания о 
конкретных профессиях и 
взаимосвязях между ними; 
формировать отчетливые 
представления о роли труда 
взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе 
ознакомления с разными ви-
дами производительного и 
обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные 
потребности человека в пище, 
одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, 
отдыхе; через знакомство с 
многообразием профессий и 
трудовых процессов); 
создавать условия для 
обогащения игровой 
деятельности, позволяющей 
детям моделировать 
отношения между людьми 
разных профессий; 
воспитывать уважение и 
благодарность к близким и 
незнакомым людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материальные 
и культурные ценности, 
необходимые современному 
человеку для жизни, 
ценностное отношение к 
труду и его результатам 

Консультация: 
«Организация 
закаливания детей 
в группе» 
(конспект). 
Выступление 
медицинского 
работника. 

 

Проект 
«Прошлое и 
настоящее 
железной 
дороги» 

Ноябрь 

1 
не

де
ля

 

«Семья и 
семейные 
традиции» 

Расширить представления 
детей о семье и родственных 
связях; вызвать желание 
узнать о членах семьи, их за-
нятиях, интересах, интерес и 
уважение к семейным 
традициям; воспитывать 
желание и потребность 
проявлять заботу о близких и 
внимание к ним 

Консультация: 
«Психологический 
портрет личности 
старшего дошколь-
ного возраста» 
 

Конкурс 
семейных 
газет 
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2 
не

де
ля

 

«Наши 
добрые дела» 

 

Формировать у детей 
ценностные представления о 
добре и зле; обучать 
способам и формам 
выражения доброты друг к 
другу, родным, окружающим 
людям, животным, природе; 
совершенствовать коммуни-
кативные навыки (умение 
выслушивать товарищей, 
высказывать свое мнение), 
навыки культурного 
общения со взрослыми и 
сверстниками; воспитывать 
доброжелательные 
отношения друг к другу, 
желание и умение работать 
сообща, оказывать друг 
другу помощь 

Консультация: 
«Приобщение детей 
к народным 
традициям».  
 

Одноднев-
ный проект 
«Поздравле-
ние для  
мамы».   

3 
не

де
ля

 

«Поздняя 
осень» 

 

Расширять знания детей о 
характерных признаках 
поздней осени об 
изменениях в жизни 
растений животных птиц; 
вызвать желание и 
воспитывать умение 
любоваться красками 
осенней природы в процессе 
рассматривания 
иллюстраций, слушания 
художественных текстов 
практического 
взаимодействия с миром 
природы. 

Праздничное 
чаепитие с 
родителями 
посвященное Дню 
Матери. Концерт 
детей.    
                                        
 

Праздничное 
чаепитие с 
родителями 
посвященное 
Дню 
Матери. 
Концерт 
детей.    

 

4 
не

де
ля

 

«Мир 
комнатных 
растений 

 

Закрепить знания детей о 
комнатных растениях и 
приемах ухода за ними; 
учить описывать растения, 
отмечая 
существенные признаки; 
воспитывать стремление 
беречь растения, ухаживать 
за ними 

Беседа: 
«Наблюдаете ли вы 
за игрой ребенка?», 
«Как следует влиять 
на игры детей». 

Оформление 
выставки 

рисунков к 
Дню матери. 

Декабрь 



89 

 

1 
не

де
ля

 

«Зимушка-
зима» 

 

Расширить и 
конкретизировать 
представления детей о зиме, 
явлениях живой и неживой 
природы зимой; воспитывать 
бережное отношение к 
природе; развивать 
наблюдательность, 
познавательную активность, 
инициативу 

Консультация: 
«Учите детей 
общаться» 
 

Физкультурн
ое 
развлечение 
на воздухе 

2 
не

де
ля

 

«Будь осторо-
жен!» 

 

Формировать представления 
детей об основных 
источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с 
незнакомыми людьми; 
развивать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для 
человека ситуациям, 
познакомить с 
универсальными способами 
(алгоритмами действий) 
предупреждения опасных 
ситуаций, учить обращаться 
за помощью взрослого в 
случае их возникновения; 
способствовать становлению 
устойчивого интереса к 
правилам и нормам 
безопасного поведения 

Рубрика азбука для 
родителей «Как 
обучать ребенка 
безопасному 
поведению». 
 

Мастерская 
Деда 
Мороза». 
Выполнение 
заданий от 
Деда Мороза 
по 
украшению  
группы.  
Изготовле-
ние 
новогодних 
игрушек и 
поделок. 
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3 
не

де
ля

 

«Готовимся к 
новогоднему 
празднику» 

 

Расширять знания детей о 
традициях праздничной 
культуры, обычаях 
празднования Нового года в 
нашей стране и других 
странах; побуждать 
самостоятельно осмысливать 
и объяснять полученную 
инфор-мацию; развивать 
интерес к сотрудничеству; 
закрепить навыки 
совместной деятельности 
(принимать общую цель, 
договариваться о способах 
деятельности и материалах, в 
процессе общего дела помо-
гать и быть внимательными 
друг к другу, добиваться 
хорошего результата); 
воспитывать желание 
порадовать близких, 
изготовить для них подарки 

Сообщение в уголок 
родителей 
«Математика в 
семье» (см.С.В. 
Глебова «Детский 
сад - семья: аспекты 
воспитания» стр.41). 
 

Праздник 
«Новый год» 

4 
не

де
ля

 

«Зимние 
чудеса» 

 

Учить детей видеть и 
эмоционально воспринимать 
красоту зимней природы, 
многообразие природного 
мира; развивать интерес к 
новогоднему празднику, его 
торжественности и 
уникальности; 
стимулировать проявления 
детской любознательности, 
стремления к наблюдению, 
эксперимен-тированию, 
изучению материалов 
энциклопедий, журналов; 
помочь систематизировать и 
обобщить накопленный опыт 
чувственного познания мира 

Совместная деятель-
ность педагогов и 
родителей по 
подготовке к 
празднику – Новый 
год.        
Сообщение: 
«Нравственное 
воспитание детей 
старшего возраста в 
сюжетно-ролевой 
игре».  

 

Конкурс 
чтецов 
«Стихотво-
рения о 
зиме» 

Январь 
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2 
не

де
ля

 

«Неделя 
игры» 

Обогащать игровой опыт 
каждого ребенка 
посредством участия в 
сюжетно-ролевых, 
строительно-
конструктивных,  
режиссерских, театральных 
играх-драматизациях, 
народных, хороводных, 
развивающих играх-
экспериментированиях, в 
играх с готовым 
содержанием и правилами, в 
подвижных играх и 
спортивных развлечениях; 
создать условия для 
активной, разнообразной 
творческой игровой 
деятельности, для развития 
навыков сотрудничества со 
сверстниками в игре. 

Материал для 
родителей в уголок 
«Дидактические 
игры по математике, 
рекомендуемые для 
проведения их 
дома» 
  

Проведение 
литератур-
ной 
викторины. 

3 
не

де
ля

 

«Неделя 
творчества» 

Поддерживать и 
стимулировать попытки 
самостоятельного познания 
детьми окружающего мира; 
развивать эстетическое 
восприятие, эстетические 
эмоции и чувства, 
эмоциональный отклик на 
проявления красоты в 
окружающем мире, 
эмоционально-ценностные 
ориентации, познавательную 
активность, кругозор; 
приобщать к 
художественной культуре 

Анкетирование 
родителей: 
«Проявляет ли ваш 
ребенок заботливое 
отношение к себе и 
членам семьи».   
Привлечь родителей 
к созданию 
презентации  
«Народы 
Приамурья»        
 

Тематичес-
кое занятие 

4 
не

де
ля

 

«Неделя 
познания. 
Зимушка 

хрустальная» 

Расширять знания детей о 
зиме, о взаимосвязи, 
взаимозависимости живой и 
неживой природы; учить 
наблюдать, видеть 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 
развивать познавательную 
активность, 
любознательность, 
логическое мышление, речь, 
кругозор; воспитывать 
любовь и бережное 
отношение к природе 

Круглый стол 
«Место ребенка – 
дошкольника в 
семейном 
коллективе».  
 

 

Февраль 
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1 
не

де
ля

 

«Друзья 
спорта» 

 

Расширить знания детей о 
различных видах спорта; 
формировать интерес к 
физической культуре и 
спорту, желание заниматься 
спортом; познакомить с 
доступными сведениями из 
истории олимпийского 
движения, с символами и 
ритуалами Олимпийских игр 

Беседа: «Работа с 
тетрадью по 
математике»   
 

 

2 
не

де
ля

 

«Юные путе-
шественники» 

 

Продолжать знакомить детей 
с глобусом моделью чем пою 
тара; дать элементарные я 
киши по reoграфии; 
расширить знания о реках, 
морях, океанах, жителях 
морского дна, странах и 
континентах, природно-
климатических зонах; 
воспитывать бережное 
отношение к Земле — 
своему дому, стремление к 
познанию, интерес к 
окружающему миру 

Организация 
совместно с 
родителями 
выставки детской 
литературы, 
макетов, сувениров 
о военном 
Сталинграде, об 
армии. 
 

 

3 
не

де
ля

 

Защитники 
Отечества» 

 

Расширять знания детей о 
Российской армии, о 
трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, о разных родах 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой технике; 
формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины, у девочек - 
уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам 
Родины; воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к 
Родине 

Консультация: «Раз-
витие 
познавательной 
деятельности детей» 
 

Спортивный 
праздник   

4 
не

де
ля

 

Народная 
культура и 
традиции 

Расширить знания детей о 
народных традициях и 
обычаях, декоративно-
прикладном искус-стве, 
народных игрушках, 
предметах народного быта; 
воспитывать интерес и 
любовь к народной культуре 

Памятка для роди-
телей по трудовому 
воспитанию детей 
(см.С.В. Глебова 
«Детский сад-семья: 
аспекты взаимо-
действия» стр. 66.  

 

Март 
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1 
не

де
ля

 

Женский 
праздник 

Активизировать знания 
детей о празднике 8 Марта; 
развивать тендерные 
представления; воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное отношение к 
женщинам, любовь и заботу 
о маме, бабушке; вызывать 
желание оказывать помощью 
женщинам 
 

Консультация для 
родителей: 
«Формирование у 
ребенка бережного 
отношения к родной 
природе как 
источнику 
прекрасного» (см. 
Л.Ф. Островская 
«Педагогические 
знания – родителям» 
стр.151). 

 

 

2 
не

де
ля

 

Уроки 
вежливости и 

этикета 

Расширять представления детей 
о правилах речевого этикета, 
стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их; 
развивать умение соблюдать 
этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия; 
познакомить детей с 
основными правилами этикета 
телефонного разговора, 
столового, гостевого этикета, 
культуры общения в 
общественных местах (в театре, 
музее, кафе) 

Круглый стол 
«Дисциплина – это 
обучение 
правильному 
поведению» 
 

 

3 
не

де
ля

 

Весна 
пришла! 

Расширить знания детей о 
времени года - весне; 
поддерживать проявление 
интереса к природе, к наблюде-
нию, экспериментирова-нию, 
изучению материалов 
энциклопедий, журналов; 
развивать умение 
ориентироваться во времени и 
сезонах, используя различные 
календари (погоды, природы, 
года); воспитывать стремление 
сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его 
красоту, следовать доступным 
экологическим правилам в 
деятельности и поведении 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями: 
«Воспитание 
организованного 
поведения».   
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4 
не

де
ля

 

Неделя книги Познакомить детей с 
содержанием деятельности 
писателя, художника-
иллюстратора, художника-
оформителя, процессом 
создания книг, правилами 
обращения с книгами; 
развивать интерес к книге, 
представления о многообразии 
жанров литературы и их неко-
торых специфических 
признаках (композиция, 
средства языковой 
выразительности); воспитывать 
любовь к книге; способствовать 
углублению и дифференциации 
читательских интересов 

Сообщение в 
родительский 
уголок: 
«Особенности 
конструктивной 
деятельности и её 
значение для 
умственного 
развития детей».   
 

Конкурс 
самодель-
ных книжек-
малышек 

Апрель 

1 
не

де
ля

 

Неделя 
здоровья 

Формировать знания детей об 
организме человека, о здоровье 
и его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах 
профилактики, охраны и 
укрепления здоровья; 
способствовать становлению у 
детей устойчивого интереса к 
правилам и нормам здорового 
образа жизни, потребности в 
здоровьесберегаю-щем и 
безопасном поведении 

Консультация для 
родителей:  «Этикет 
как важная часть 
поведенческой 
культуры.» (См. 
И.Н. Курочкина 
«Современный 
этикет и воспитание 
культуры поведения 
у дошкольников»          
 
 

Праздник 
«день 
здоровья» 

2 
не

де
ля

 

Космические 
просторы 

Дать детям знания о космосе, 
космическом пространстве, о 
космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях, о 
происхождении луны, солнца, 
звезд; учить самостоятельно 
осмысливать и объяснять 
полученную информацию, 
делать маленькие «открытия», 
включаться в поисковую 
деятельность, используя разные 
способы: опыты, эвристические 
рассуждения, длительные 
сравнительные наблюдения 

Консультация для 
родителей: 
«Развиваем руку 
ребенка, готовим её 
к рисованию и 
письму» (См. Г.В. 
Беззубцева, Т.Н. 
Андриевская 
«Гармония развития 
ребенка через 
гармонию развития 
движений».    

Коллаж 
«Если очень 
захотеть, 
можно в 
космос 
полететь» 
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3 
не

де
ля

 

Юный 
гражданин 

Дать детям понятие, что 
каждый человек, ребенок 
обладает равными правами, 
раскрыть содержание прав 
человека, детей; 
формировать начала 
гражданственности; 
развивать толерантность, 
чувство свободы, 
справедливости, 
гражданские чувства 

Беседа: «Характер 
ребенка зависит от 
Вас» (конспект). 
 

Беседа 
«Юный 

гражданин» 
4 

не
де

ля
 

Дорожная 
азбука 

Дать детям знания о 
правилах безопасного 
движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства; 
учить соблюдать правила 
дорожного движения, 
правильно вести себя в 
транспорте и на дороге. 

Консультация: 
«Значение 
двигательной 
активности для 
развития ребенка» 

Проект по 
правилам 

безопасного 
поведения в 
транспорте 

Май 

1 
не

де
ля

 

9 Мая Расширять знания детей о 
ВОВ и ее героях, 
познакомить с памятниками 
героям ВОВ; воспитывать 
детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

Совместный выезд 
детей и родителей 
на Детскую 
Железную дорогу 

 

Праздник, 
посвещен-
ный Дню 
победы. 

2 
не

де
ля

 

Искусство и 
культура 

Формировать у детей 
проявление эстетического 
отношения к окружающему 
миру в ходе посещения 
музеев, экскурсий к разным 
объектам искусства; 
познакомить с разными 
видами искусства; подвести 
к пониманию ценности 
искусства и культуры…. 

Родительское 
собрание: «Что 
достигли наши дети 
к концу шестого 
года жизни»                   

 

Выставка 
предметов 
искусства 

3 
не

де
ля

 

Опыты и 
эксперименты 

Учить детей организовывать 
собственную деятельность 
экспериментирования по 
исследованию свойств и 
качеств предметов и 
материалов, обсуждать цель 
и ход эксперимента с 
другими детьми; развивать 
интерес к игровому 
экспериментированию. 

Консультация: 
«Взрослый мир в 
детских 
мультфильмах» 
Совместный досуг 
«Нас спутать друг с 
другом нельзя, мы 
разные и мы 
друзья!» 
 

Спортивный 
праздник 
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4.1. Циклограммы праздников, мероприятий. 
 

Старшая группа 
 

Тема 
 

Краткое содержание 
традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 
 

Сентябрь 
Детский сад 

 
«Мы снова вместе. Что 
изменилось в нашей  группе».  
Развитие  умений выражать 
доброжелательное отношение 
к сверстнику в ситуациях 
«Добрые пожелания», 
готовности к общению и 
сотрудничеству. 

Изготовление  «Визитной 
карточки группы»: название 
группы, обоснование 
названия, фотографии детей 
с «комплиментами» 
сверстников и пожеланиями 
друг другу, афиша событий 
(альбом с отдельными 
страницами. 

Впечатления о 
лете 

«Мое летнее путешествие».  
Обмен 
впечатлениями  от  летнего  
отдыха, 
рассматривание семейных 
фотог-рафий, расспрашивание 
друг друга об отдыхе и 
событиях лета, составление 
рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
роди-телями альбома и 
рассказа по нему. 

Составление совместно с 
родителями «Наше лето». 
Отражение летних событий в 
сюжетно-ролевых играх 
(«Морское путешествие», 
«Поездка на дачу» и др.) 

Летние дни 
рождения 

«Игры для летних 
именинников». Подбор игр 
(подвижных, музыкальных, 
словесных), которыми можно 
порадовать летних 
изменников. 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки – 
самовыражение детей. Вечер 
досуга «Игры для летних 
изменников» 

Октябрь 
Осень «Как  мы  следы  осени  

искали». 
Наблюдения за природой на 

Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника об осени: рисунки 

4 
не

де
ля

 

Экологическа
я тропа 

Расширять знания детей о 
растениях и животных, 
птицах, насекомых, 
обитателях водоемов; 
развивать интерес к природе, 
воспитывать стремление 
оберегать природный мир, 
видеть его красоту, 
следовать доступным 
правилам поведения в 
природе. 

Памятка: 
Рекомендации 
родителям «Как 
правильно 
подходить к выбору 
телепередач и 
мультипликационны
х фильмов для детей 
дошкольного 
возраста» 

 

Экскурсия 
по 

экологичес-
кой тропе 
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прогулке в детском  саду  и  с  
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание 
экологического дневника. 

и рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе. 

«Дары осени: Откуда хлеб 
пришел». 
Воспитание  уважения  к  
людям, 
благодаря  труду  которых  
хлеб 
появляется  на  нашем  столе. 
Установление  связей  между  
трудом 
людей разных профессий. 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) 
«Как выращивают хлеб», 
презентация с озвучиванием. 

Страна, в 
которой я 

живу 

«Мы разные, мы вместе». 
Воспитание интереса  к  
жизни  людей  разных 
национальностей на 
территории России, их  образу  
жизни,  традициям. 
Установление связей между 
природными условиями  и  
особенностями  жизни 
людей (на Крайнем Севере, на 
Юге 
России).  Воспитание  
уважения  и 
дружеских чувств по 
отношению к 
россиянам разных 
национальностей. 

Продолжение создания 
«Визитной карточки группы» 
- придумывание и 
презентация символики 
группы. 

«Что рассказывают о России 
флаг и 
герб».  Воспитание  уважения  
к символике России. Развитие 
творческих способностей 
детей, направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы. 

Социальная акция «Подарки 
для пожилых людей». 

Ноябрь 
Моя малая 

Родина (город, 
поселок, село) 

«Главные  
достопримечательности 
малой  Родины».  Знакомство  
с символическим  смыслом  
некоторых символов и 
памятников города. Развитие 
умения  откликаться  на  
проявления красоты в 
различных архитектурных 
объектах. Знакомство  с  

Коллективное панно– коллаж 
с символами города. 
Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о любимых 
местах города/поселка 
(совместно с родителями) 
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назначением разных  
общественных  учреждений 
города/поселка (поликлиника. 
магазин, школа, кинотеатр, 
кафе и др.) 

День матери Однодневный проект 
«Поздравление 
для  мамы».  Воспитание  
желания проявлять заботливое 
отношение к маме, выражать  
отношение  при  помощи 
ласковых слов. 

Оформление выставки 
рисунков к Дню матери. 

Мир игры «История  игрушки».  
Знакомство  с 
народными промыслами по 
созданию игрушек. С 
утилитарной и эстетической 
функциями народной 
игрушки. Участие в  
творческой  мастерской  по 
изготовлению и росписи 
игрушек. 

Создание в группе 
временной выставки 
«Игрушки старинные и 
современные» (совместно с 
родителями)  и путеводителя 
по выставке. 

Осенние Дни 
рождения 

«Добрые пожелания в День 
рождения (этикет)». 
Формулирование и 
оформление добрых 
пожеланий сверстникам. 
Изготовление подарков для 
именинников. 

Заполнение визитной 
карточки группы «Осенние 
именинники». Концерт и 
подарки для именинников. 

Декабрь 
Мой мир «Кто  я,  какой  я?».  

Уточнение 
представлений ребенка о себе, 
своих 
умениях,  любимых  занятиях,  
играх, книгах, впечатлениях. 

Начало создания 
индивидуальных порт-фолио. 
«Мои успехи и достижения». 

Начало зимы «Жалобная  книга  природы». 
Знакомство с потребностями 
птиц и 
животных в осенне-зимний 
период и 
способами помощи человека 
природе. Изготовление  
кормушек  для  птиц. 
Укрывание растений на 
участке детского сада, 
кормление птиц. 

Детское книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы, поделки). 
Заполнение экологического 
дневника (конец осени –
начало зимы). 

К нам 
приходит 

Новый год 

«В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда Мороза». 
Выполнение заданий от Деда 
Мороза по украшению  
группы.  Изготовление 

«Украшаем группу сами» 
(коллективный творческий 
проект).  Конкурс 
украшений. Заполнение 
визитной карточки группы 
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новогодних игрушек и 
поделок. 

(фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн 
группы, фотографии 
деятельности детей) 
Выставка Новогодних 
игрушек (старинные и 
современные игрушки) – 
совместно с родителями. 

Январь 
Рождественское чудо «Волшебные сказки 

Рождества». Знакомство  с  
художественными 
произведениями о Зиме и о 
традициях празднования  
Рождества  (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство 
«Книга детского творчества 
о волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, рисунки). 

Я и мои друзья 
 

«Если с другом вышел в 
путь…». 
Знакомство  с  творчеством  
детских 
писателей, в произведениях 
которых 
отражена тема дружбы. 
Отражение темы «дружба» в 
изобразительном искусстве и 
музыкальных произведениях 
для детей. 

Проведение литературной 
викторины. Изготовление 
подарка для друга. 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио 
«Мой друг». 

День 
Ленинградской 

победы 

«Кусочек  блокадного  хлеба». 
Воспитание уважения к 
защитникам 
Ленинграда,  чувства  сопере-
живания блокадным детям, 
бережного отношения к хлебу. 

Создание альбома о блокаде 
с рисунками и рассказами 
детей.  Участие в социальной 
акции «Свеча в окне» 
(совместно с родителями) 

Февраль 
Профессии 
родителей 

«Дома мама и папа, а на 
работе?» 
Знакомство с конкретными 
профессиями, установление 
связи между ними. 

Создание диафильма 
(мультфильма) «Профессии 
наших родителей» и его 
озвучивание. 

Зима «Зимние хлопоты». 
Выявление детьми ачеств и 
свойств воды, льда, снега, 
песка,  почвы,  камней.  
Определение зависимости  их  
состояния  от воздействия 
температуры, воздействия 
солнца, влажности, сезона. 

Создание и презентация 
картотеки опытов и 
экспериментов. Заполнение 
экологического дневника 
(конец зимы). 

Защитники 
Отечества 

«Могучи  и  сильны  
российские богатыри».  
Знакомство  и  детей  с 
былинными  и  современными 
защитниками Родины, их 

Создание на основе 
интервью газеты «Защитники 
Отечества» 
Спортивный праздник  (для 
детей и пап, старших 



100 

 

качествами, внешним 
обликом. Интервьюирование 
пап и дедушек о защите 
Родины. Подготовка  сценария  
спортивного праздника. 

братьев). 

Зимние Дни 
рождения 

«Открытки  для  
именинников». 
Рассматривание  
поздравительных 
открыток, способов их 
оформления. 
Выбор и освоение техник 
изготовления. 

Заполнение визитной 
карточки группы «Зимние 
именинники». Концерт и 
подарки для именинников. 

Март 
Красота в 

искусстве и 
жизни 

«Самая  красивая  мамочка  
моя». 
Знакомство с женскими 
образами в 
разных видах искусства. 
Рассматривание 
фотопортретов  мам.  
Составление рассказов  о  
мамах  и  оформление 
пожеланий. 

Подготовка фотовыставки 
мам с пожеланиями и 
рассказами детей. «Модное 
дефиле» (выбор шляпок, 
аксессуаров для девочек и 
для мам). 

Скоро в школу «Хочу все знать». 
Выполнение проектов на  
основе  индивидуальных 
познавательных  вопросов  
детей. Знакомство с разными 
источниками и способами  
получения  информации, 
формами  презентации  
результатов познания. 
 

Презентация индиви-
дуальных проектов. 
Заполнение визитной кар-
точки группы «Готовимся к 
школе». Заполнение 
странички индивидуально 
портфолио «Лесенка моих 
интересов». 

Книжкина 
неделя 

«Книжный гипермаркет». 
Обога-щение представлений 
детей о роли книг в жизни 
людей, о многообразии книг, 
о разных формах книг (книга 
на бумажном носителе,  на  
электронном  носителе, 
аудиокнига); о бумаге, как 
материале для изготовления  
книг, её  свойствах  и 
качествах. 

Изготовление детьми книг. 
«Открытие книжного 
гипермаркета» (сюжетно- 
ролевая игра). Заполнение 
визитной карточки группы 
«Любимые писатели детей 
нашей группы» 
индивидуально портфолио  
«Мои любимые книги». 

Весна «Весна пришла». Поиск 
примет весны в природе. 
Установление связей между 
изменениями  в  неживой  и  
живой природе. 
 

Заполнение экологического 
дневника (начало весны). 
Рисунки и рассказы детей о 
весне и весенних изменениях 
в природе. 

Апрель 
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Юмор в нашей 
жизни 

«Веселые истории в нашей 
группе». 
Рассматривание иллюстраций 
к детским книгам.  Выявление  
смешного  в литературных  
произведениях, установление 
ассоциаций с веселыми 
событиями, происходящими в 
группе. Подведение к 
пониманию того, над чем 
можно смеяться, а над чем нет 

Детское книгоиздательство: 
Журнал группы «Веселые 
картинки» – рисунки, 
рассказы, комиксы, 
страничка о писателях- 
юмористах (связь с работой 
по знакомству с детскими 
писателями) 

Тайна третьей 
планеты 

«Первые полеты человека в 
космос». 
Знакомство с именами людей, 
которые первыми  полетели  в  
космос,  с моральными и 
физическими качествами 
космонавтов с подготовкой 
людей к 
космическим путешествиям 
(тренировки, обучение). 
Мастерская по изготовлению 
атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. Знакомство с 
названиями планет, с ролью 
солнца в жизни планет и 
жизни Земли, местом Земли 
среди планет Солнечной 
системы. 
 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школа космонавтов», «На 
ракете – в космос». Коллаж 
«Если очень захотеть, можно 
в космос полететь» (как стать 
космонавтом). Изготовление 
макета «Солнечная система». 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 
свойств воды, песка, почвы,  
камней.  Определение 
зависимости  их  состояния  от 
воздействия температуры, 
влажности, сезона. 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов. 

«Дружат дети всей Земли». 
Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных  
национальностей.  Подготовка 
сценария карнавала, 
разучивание игр, подготовка 
элементов костюмов, сценок 
для драматизации. 
 

Карнавал «Праздник 
дружбы». 

Май 
День Победы «Имена Победы». Знакомство 

с традициями празднования 
Дня Победы в России, с 
памятниками, посвященными 
героям войны в родном 

Создание группового 
альбома «Имена Победы», 
составленного из семейных 
страниц об участниках войны 
рассказывание по странице 
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городе/поселке.  
Рассматривание семейных 
альбомов. с фотографиями, 
тех,  кто  застали  войну,  
воевали. Воспоминания в 
семье об их рассказах о войне. 

альбома. Участие в 
социальной акции 
«Бессмертный полк» 
(совместно с родителями). 

Идем в музей «Какие бывают музеи». 
Обогащение представлений  о  
музее,  правила поведения  в  
музее,  расширение 
представлений  о  предметном  
и социальном мире 
(«история» игрушек, 
транспорта, предметов быта, 
традиции и обычаи);  развитие  
интереса  к посещению музея, 
познавательных и 
эстетических интересов. 

Детская дизайн- 
деятельность по созданию 
мини-музея. Сюжетно-
ролевая игра «Открываем 
музей». 
 

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина».  
Развитие 
интереса к постановке 
спектакля по 
сказкам Пушкина, развитие 
творческих способностей  
детей  в  процессе подготовки  
сценария,  создания элементов  
костюмов  и  декораций. 
Знакомство со сказками А.С. 
Пушкина с жизнью и бытом 
людей в прошлом (дома, 
средства передвижения, 
костюмы, занятия людей). 

Пушкинский праздник – 
театрализованное представ-
ление по сказкам Пушкина 

Права детей в 
России 

«Имею право». Знакомство с 
правами детей в России. 
Развитие способности 
осмысливать и словесно 
выражать свои достижения, 
желания, мечты, интересы. 
Развитие у детей чувства 
собственного достоинства,  
уважения к правам и свободам 
другого человека. Уточнение 
представлений о нормах и 
правилах 
поведения в группе, способах 
принятия коллективных 
решений. 

Заполнение визитной 
карточки группы, страничка 
«Детский правовой кодекс» 
Заполнение странички 
портфолио «Мои права» (что 
разрешают дома, как 
организуется детский досуг, 
как проявляется 
уважительное отношение 
членов семьи друг к другу). 

Весна «Скоро лето!». Наблюдения 
на участке детского сада и во 
время прогулок с родителями.  
Знакомство  с особенностями 
жизни птиц и животных в 

Заполнение экологического 
дневника (окончание весны) 
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весенне-летний период и 
способами помощи  человека  
природе  Посадка растений на 
участке детского сада. 

Весенние дни 
рождения 

«Дни рождения в традициях 
разных 
народов». Знакомство детей с 
разными способами 
празднования дня рождения, 
угощениями, подарочным 
этикетом. 

Придумывание поздрав-
лений именинникам в 
традициях разных стран, 
народов. Вечер досуга «Дни 
рождения». 

Июнь 
Здравствуй, 

лето! 
«Лето без опасностей». 
Знакомство с 
правилами безопасного 
поведения летом: на воде, в 
транспорте, во время 
уличного движения,  на  
природе.  Воспитание 
позитивного отношения к 
соблюдению правил 
безопасного поведения. 

Создание памятки 
безопасного поведения: 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность 
путешественника», 
«Безопасность на природе». 

 
4.2.Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в 

подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: 
он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 
Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 
ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 
самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 
привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 
спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 
вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство  группы  желательно  «разбить»  на  небольшие 
полузамкнутые  микро  пространства  (в  которых  могут  находиться 
одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 
закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
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материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 
или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 
во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов.  Атрибутика  игр  для  старших  
дошкольников  более детализирована. Размер оборудования и игрушек 
лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 
несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 
материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 
меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 
недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 
описанием последовательности изготовления различных игрушек для 
расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре 
(его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 
поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 
примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 
некоторые схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических 
операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». 
Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 
правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 
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игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 
желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 
картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 
заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 
оставить только  небольшую  часть  оборудования  для  
экспериментирования  с материалами, шарами, подвесами, водой, 
природными материалами. 

Важная  роль  в  развитии  ребенка  отводится  конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 
построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 
детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 
конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном уголке 
должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 
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тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги 
расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 
(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 
городе, стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен 
к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 
длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 
разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени 
и шарики для  бросания,  подвески-колокольчики  для  вытягивания,  воротца  
для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 
организации  собственной  деятельности,  учит  элементам  разминки  и 
релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 
будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 
чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 
поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 
План  фиксируется  разными  способами  записывается  воспитателем, 
обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список 
имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это 
легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев 
(на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 
чистого места. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 
возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 
Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту» - это повод 
для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 
за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно 
каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 
его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 
в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 
выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 
записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 
родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 
группе,  дети  с  удовольствием  рассматривают  их,  сравнивают  свои 
представления, увлечения, предпочтения с другими. 
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Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 
Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, 
шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 
стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить 
рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 
вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 
ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 
него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении. 

Особенности организации предметно-развивающей среды для 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда старшей группы организуется с учетом 
возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально 
или отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-
развивающей среды с учетом детских интересов и индивидуальных 
потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не 
мешать свободному перемещению детей. Воспитатель подбирает 
соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится 
о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 
полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 
самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение 
всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-про-
странственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской 
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мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способ-
ствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 
детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку 
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду. 



VI. Приложения 
 

Приложение 1 
 

Перспективное планирование прогулок на лето. 
Старшая группа. 

Прогулка. Июнь.  
Первая неделя: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Наблюдение за 
почвой цель: 
научить детей 
наблюдать за 
почвой и 
описывать её 
состояние в 
разное время 
суток. Труд: 
наведение 
порядка на 
огороде цель: 
учить работать 
дружно, помогая 
друг другу. 
Подвижные игры: 
«Ловишки с 
мячом» цель: 
упражнять детей 
в ловкости, 
быстроте. 
«Жмурки» цель: 
развлечь детей,  
развивать 
желание играть в 
игры-забавы. 

Наблюдение за 
берёзой цель: 
научить детей 
различать 
деревья по 
листочкам, 
веточкам, 
бережно 
относится к ним, 
следить за их 
изменениями в 
зависимости от 
времени года. 
Труд: подмести 
веранду от песка 
цель: 
воспитывать 
аккуратность 
при выполнении 
задания. 
Подвижные 
игры:  «Полоса 
препятствий», 
«Жмурки» цель: 
упражнять детей 
в быстром беге, 
учить 
действовать 
быстро в играх-
эстафетах. 

Наблюдение за 
шмелём цель: 
научить детей 
находить 
отличительные 
признаки 
насекомых; 
правильно 
держать их в 
руках и не боятся; 
рассказать о 
пользе, которую 
они приносят. 
Труд: прополка в 
цветнике цель: 
воспитывать 
трудолюбие, 
желание 
выполнять 
индивидуальные 
поручения. 
Под/игры: 
«Перетяни канат», 
«Ловишки – 
перебежки» цель: 
развивать силу, 
ловкость, 
быстроту. 

 Наблюдение за 
сорокой цель: 
учить детей 
наблюдать за тем, 
как летают птицы, 
где вьют гнёзда, 
узнавать голос 
птиц и 
наслаждаться их 
пением. Труд: 
собрать песок в 
песочнице в кучу 
цель: воспитывать 
аккуратность, 
ответственность 
при выполнении 
поручения. 
Подвижные игры: 
«Пятнашки с 
мячом» цель: 
упражнять детей в 
метании в 
движущуюся цель. 
Развивать меткость, 
глазомер. 
 «Совушка» цель: 
упражнять детей в 
соблюдении 
правил.  

Целевая 
прогулка на 
огород цель: 
осмотреть 
огород, 
отметить 
изменения. 
Труд: полив 
грядок на 
огороде 
(клубника) 
цель: 
воспитывать 
желание и 
умение 
ухаживать за 
растениями 
огорода. 
Под/игры: 
«Быстро 
возьми, быстро 
положи» 
(эстафета) 
цель: учить 
соблюдать 
правила игры, 
действовать 
быстро, ловко, 
упражнять в 
беге. 
Игра малой 
подвижности 
«Найди где 
спрятано» 
цель: 
чередовать 
двигательную 
активность 
детей. 

Вторая неделя: 
Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдать 
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небом цель: 
научить детей 
различать ясность 
неба и следить за 
движениями 
облаков; 
описывать 
увиденное, 
используя как 
можно больше 
слов и выражений. 
Труд: 
выравнивание 
лунок деревьев и 
кустарников цель: 
вызвать интерес к 
посадке деревьев, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
растениям. 
Подвижные игры: 
«Охотники и 
звери» цель: 
упражнять детей в 
метании в 
движущуюся цель. 
«Сделай фигуру» 
цель: развивать 
фантазию, 
творческое 
мышление. 

 

одуванчиками и 
фиалками цель: 
показать массовое 
цветение 
одуванчиков, как 
они выделяются 
посреди зелёного 
луга; объяснить, 
что одуванчик – 
лекарственное 
растение; 
определить, какие 
цветы скоро 
начнут цвести 
(фиалки набрали 
бутоны). Труд: 
продолжать 
привлекать детей 
к участию в 
работе в 
цветнике, 
выпалывать 
сорняки, 
окучивать 
растения, 
рыхлить почву на 
клумбах цель: 
объяснить 
значение этой 
работы для 
развития 
растений. 
Подвижные игры: 
«Палочка – 
выручалочка» 
цель: развивать 
меткость, 
глазомер. 
«Сделай фигуру» 
цель: воспитывать 
уверенность в 
своих силах. 

бабочкой цель: 
научить детей 
находить 
отличительные 
признаки 
насекомых; 
правильно держать 
их в руках и не 
боятся; рассказать 
о пользе, которую 
они приносят. 
Труд: собрать 
мусор, ветки, 
бумагу с участка 
цель: воспитывать 
трудолюбие, 
желание 
поддерживать 
порядок на участке. 
Подвижные игры: 
«Горелки» цель:  
развивать ловкость, 
умение 
действовать 
согласно правилам 
игры. «Палочка – 
выручалочка» цель: 
формировать 
желание 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами. 

кукушкой цель: 
учить детей 
наблюдать за тем, 
как летают 
птицы, где вьют 
гнёзда, узнавать 
голос птиц и 
наслаждаться их 
пением. Труд: 
изготовление 
кормушек из 
коробок цель: 
воспитывать 
желание 
заботиться о 
птицах. 
Подвижные 
игры: «Охотники 
и звери» цель: 
продолжать  
упражнять детей 
в метании в 
движущуюся 
цель. «Пустое 
место» цель: 
упражнять детей 
в беге 
наперегонки. 

 

дождь в грозу, 
обратить 
внимание на 
упругие струи 
дождя цель: 
уточнить, что 
гроза бывает 
весной в мае. 
Чтение З. 
Александрова 
«Салют 
весне». Труд: 
собрать 
мусор, ветки, 
бумагу с 
участка после 
дождя цель: 
воспитывать 
трудолюбие, 
желание 
поддерживать 
порядок на 
участке. 
Подвижные 
игры: 
«Перетяни 
канат», 
«Жмурки» 
цель: учить 
действовать 
по сигналу; 
упражнять в 
умении 
ориентироват
ься в 
пространстве. 

 

Третья неделя: 
Наблюдение за 
увеличением дня 
цель: научить 
детей наблюдать 
за движением 
солнца. Труд: 
полить участок, 
песок цель: учить 
пользоваться 

Наблюдение за 
настурцией цель: 
вспомнить, какие 
семена цветов мы 
садили на 
клумбах? Что 
показалось из 
земли? Какие это 
цветы? Труд: 

Наблюдение за 
стрекозой цель: 
научить детей 
находить 
отличительные 
признаки 
насекомых; 
правильно держать 
их в руках и не 

Наблюдение за 
жаворонком 
цель: учить детей 
наблюдать за тем, 
как летают 
птицы, где вьют 
гнёзда, узнавать 
голос птиц и 
наслаждаться их 

Наблюдение 
за 
подсолнухом 
цель: 
познакомить 
детей с 
огородным 
растением – 
подсолнухом; 
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шлангом для 
полива, 
воспитывать 
осторожность. 
Подвижные игры: 
«Кто скорее 
докатит обруч до 
флажка» цель: 
развивать чувство 
равновесия при 
прокатывании 
обруча.  «Эхо» 
цель: развивать 
речевую и 
двигательную 
активность детей, 
слуховое 
внимание. 

 

 

 

организовать труд 
детей в цветнике: 
полив, прополка 
цель: во время 
прополки 
познакомить 
детей с 
сорняками. 
Подвижная игра: 
«Не попадись» 
цель: развивать 
ловкость, 
быстроту, умение   
согласовывать  
свои действия с 
действиями 
других детей. 

 
 

 

боятся; рассказать 
о пользе, которую 
они приносят. 
Труд: помощь 
малышам в работе 
на огороде цель: 
воспитывать 
желание оказывать 
помощь младшим 
по возрасту. 
Подвижные игры: 
«Ловишка, бери 
ленту» цель: 
упражнять в беге  
врассыпную, 
развивать ловкость, 
быстроту. 

пением. Труд: 
продолжить 
изготовление 
кормушек для 
птиц из коробок 
цель: 
воспитывать 
желание 
заботиться о 
птицах. 
Подвижные 
игры: «Ловишка 
в кругу» цель: 
развивать 
двигательную 
активность детей; 
учить 
действовать по 
сигналу. «Эхо» 
цель: закрепить 
правила игры; 
развивать 
быстроту, 
ловкость. 

воспитывать 
эстетические 
чувства. Труд: 
организовать 
труд детей в 
цветнике: 
полив, 
прополка 
цель: во время 
прополки 
познакомить 
детей с 
сорняками. 
Подвижные 
игры: «Кто 
скорее 
докатит обруч 
до флажка» 
цель: учить 
внимательно 
слушать 
команду 
взрослого. 
«Пустое 
место» цель: 
упражнять 
детей в беге 
наперегонки. 

Четвертая неделя: 
Наблюдение за 
дождём цель: 
научить детей 
различать, 
сильный дождь 
или слабый, 
наблюдать за его 
последствиями. 
Труд: Рыхление 
земли вокруг 
растений на 
огороде после 
дождя цель: 
воспитывать 
трудолюбие, 
умение трудиться 
сообща, учить 
убирать инвентарь 
после труда в 
определенное 
место. Подвижные 
игры: «Попади в 
обруч», цель:  

Наблюдение за 
ромашками цель: 
рассмотреть 
ромашки в 
цветнике; научить 
аккуратно, 
срезать цветы; 
прочитать стихи и 
загадать загадки. 
Труд: дежурство в 
уголке природы 
цель: отмечать 
состояние погоды 
в календаре. 
Подвижные игры: 
«Кто самый 
меткий» цель: 
упражнять детей 
подбивать мяч 
руками вверх, 

Наблюдение за 
божьей коровкой 
цель: научить 
детей находить 
отличительные 
признаки 
насекомых; 
правильно держать 
их в руках и не 
боятся; рассказать 
о пользе, которую 
они приносят. 
Труд: уход за 
растениями 
цветника цель: 
воспитывать 
желание ухаживать 
за растениями 
клумбы, упражнять 
в запоминании 
названий цветов. 
Подвижные игры: 
«Коршун и 

Наблюдение за 
трясогузкой или 
сорокой цель: 
учить детей 
наблюдать за тем, 
как летают 
птицы, где вьют 
гнёзда, узнавать 
голос птиц и 
наслаждаться их 
пением. Труд в 
уголке природы: 
уход за 
комнатными 
растениями цель: 
воспитывать 
желание 
участвовать в 
труде по уходу за 
горшечными 
растениями. 
Подвижные игры: 
«Море 

Наблюдение 
за дождевыми 
червями цель: 
познакомить 
детей с дож-
девыми чер-
вями, их 
внешним ви-
дом; выяс-
нить, какую 
пользу они 
приносят; 
учить делать 
выводы и 
проводить 
сравнения; 
воспитывать 
бережное от-
ношение к 
живой при-
роде. Труд: 
подмести до-
рожки от 
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развитие 
быстроты, 
ловкости. 
Освоение 
элементов 
спортивных игр. 
«Волк во рву» 
цель: упражнять 
детей в прыжках с 
места, развивать 
ловкость. 

 

упражнять в 
ловкости.  «Волк 
во рву» цель: 
продолжать 
упражнять в 
прыжках с места, 
отрабатывать 
энергичное 
отталкивание от 
земли. 

наседка» цель: 
формировать у 
детей умение 
распределять и 
выполнять 
различные роли в 
игре. «Море 
волнуется» цель: 
контролировать 
выполнение правил 
игры. 

волнуется» цель: 
упражнять в 
умении 
действовать 
согласно словам 
игры. «Ловишка 
в кругу» цель: 
развивать 
двигательную 
активность детей. 

 

 

песка и 
другого му-
сора цель: 
закреплять 
умения уби-
рать инвен-
тарь после 
труда в 
определенное 
место. Под-
вижные игры: 
«Перебрось 
через планку» 
цель: упраж-
нять детей 
подбивать 
мяч руками 
вверх, 
упражнять в 
ловкости. 
«Попади в 
обруч», цель:  
развивать 
ловкость.             

Июль. Первая неделя: 
Наблюдение за 
ветром цель: цель: 
продолжать 
закреплять 
представления о 
погодных 
изменениях, 
формировать 
понятие о ветре, 
его свойствах. 
Труд: подметание 
дорожек цель: 
воспитывать 
желание 
трудиться. 
Под/игры 
«Охотники и 
звери» цель: 
упражнять детей в 
метании в 
движущуюся цель. 
Развивать 
меткость, 
глазомер. 
«Ловишки» цель: 
развивать 
двигательную 

Наблюдение за 
лиственницей 
цель:   
продолжать учить 
детей различать 
деревья по 
листочкам, 
веточкам, 
бережно 
относится к ним, 
следить за их 
изменениями в 
зависимости от 
времени года. 
Труд: уборка 
участка: следить 
за чистотой 
своего участка, 
после прогулки 
убирать игрушки 
на место цель: 
воспитывать 
желание 
участвовать в 
совместной 
трудовой 
деятельности. 

Наблюдение за 
муравьями цель: 
научить детей 
находить 
отличительные 
признаки 
насекомых; 
правильно держать 
их в руках и не 
боятся; рассказать 
о пользе, которую 
они приносят. 
Чтение В. Бианки 
«Как муравьишка 
домой спешил» 
Труд: уборка в 
уголке леса цель: 
воспитывать 
экологическую 
культуру. 
Под/игры «У 
медведя во бору» 
цель: закреплять 
умения 
согласовывать 
движения с 
текстом. «Поймай 

Целевая прогулка 
на участок 
малышей: Что 
общего видим на 
участке малышей 
и на  нашем 
участке? Труд:  
помочь малышам 
навести порядок 
на территории 
участка цель: 
воспитывать 
желание 
оказывать 
помощь 
малышам.  
Под/игры 
«Целься вернее», 
«Пряжки», 
«Лягушки» цель: 
продолжать 
знакомить с 
новыми играми, 
учить соблюдать 
правила игр. 

Наблюдение 
на огороде. 
Как подросли 
посадки 
овощей. 
Какой 
величины 
ростки, 
появились ли 
цветки и на 
каких 
культурах? 
цель: 
развивать 
наблюдательн
ость, учить 
зарисовывать 
изменения в 
альбоме.  
Труд: уборка 
участка цель: 
воспитывать 
желание 
участвовать в 
совместной 
трудовой 
деятельности. 
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активность детей. Под/игры 
«Зайка», «Гуси» 
цель: продолжать 
знакомить с 
народными 
играми, 
познакомить с 
правилами новой 
игры. 

мяч» цель: 
упражнять детей в 
умении 
пользоваться 
мячом. 

Под/игры 
«Забей мяч в 
ворота» цель: 
развивать 
точность  
движений и 
ловкость в 
игровых 
упражнениях 
с мячом. 
«Прокати по 
дорожке» 
цель: 
развивать 
ловкость. 

Вторая неделя: 
Беседа «Кто живет 
у нас в болоте» 
Наблюдение за 
лягушкой  цель: 
рассмотреть 
лягушку, отметить 
строение её ног и 
способ 
передвижения. 
Формировать 
представление о 
способах 
приспособления к 
окружающей 
среде. Под/игра 
«Лягушка и 
цапля» цель: 
развивать 
двигательную 
активность детей. 
Труд: помощь 
малышам в 
прополке грядок 
цель: учить 
правильно 
пользоваться 
инвентарем. 

Наблюдение за 
настурцией цель: 
отметить, как 
изменилось 
растение со 
времени 
прорастания 
семян; Как много 
листьев, какие по 
форме, какие 
цветы; настурция 
стелется по земле. 
Труд: полив 
цветника цель: 
учит поливать 
под самые корни 
растений. 
Под/игры «С 
кочки на кочку», 
«Мой козлик» 
«Пузырь»,  цель: 
развивать 
двигательную 
активность детей. 
Учить детей 
соблюдать 
правила игры, 
начинать игру по 
сигналу 
воспитателя. 

Беседа о ягодных 
кустарниках: 
смородина, малина 
цель: рассмотреть 
их, сравнить 
листву, ягоду, 
понюхать плоды и 
листья – они 
душистые, 
ароматные. Чтение: 
И. Соколов – 
Микитов 
«Земляника», 
«Лесная малина» 
цель: закреплять 
знания о лесных 
ягодах, их 
полезных 
свойствах. Труд:  
дежурство в уголке 
природы цель: 
отмечать состояние 
погоды в 
календаре. 
Под/игры 
«Водяной», 
«Допрыгни до 
обруча» цель: 
упражнять в 
прыжках в высоту  

Наблюдение за 
голубями цель: 
уточнить у детей 
какие птицы 
живут рядом с 
нами; как они 
себя ведут; чем 
питаются; какой 
окрас оперения; 
боятся ли людей?  
Труд: уборка 
участка: цель: 
упражнять в 
умении 
правильно 
держать веник, не 
поднимать пыль 
при подметании. 
Под/игры 
«Быстро возьми», 
«Автомобили» 
цель: развивать 
быстроту 
реакции, 
закреплять 
знания правил 
дорожного 
движения. 

 

Наблюдение 
за ростом 
капусты, лука, 
петрушки 
цель:  срав-
нить растения 
по форме 
листьев, их 
цвету; вспом-
нить загадки 
об овощах. 
Труд на 
огороде  цель: 
привлекать 
детей к 
выпалыванию 
сорняков, 
окучиванию 
растений, 
поливке. 
Под/игры 
«Огурчик, 
огурчик» 
цель: 
упражнять в 
беге врас-
сыпную. 
«Прокати-
поймай», 
«Жуки» цель: 
выполнять 
характерные 
движения по 
содержанию 
игры, раз-
вивать лов-
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кость, быст-
роту. 

Третья неделя: 
Наблюдение за 
ветром цель: 
определить 
наличие ветра по 
раскачиванию 
веток, обратить 
внимание, что 
ветки «танцуют» в 
такт ветру. Труд: 
Дежурство в 
уголке природы 
цель: отмечать 
состояние погоды 
в календаре. 
Под/игры «Лиса и 
зайцы» цель: 
учить действовать 
по сигналу. 
Развивать 
быстроту, 
ловкость. 
«Лохматый пес» 
цель: развивать 
умение 
действовать 
сообща в 
соответствии с 
простыми 
правилами.  

 

 

Наблюдение за 
ирисом цель: 
познакомить 
детей с цветком 
нашей местности 
– ирисом, учить 
называть и 
распознавать его; 
воспитывать 
эстетические 
чувства: видеть 
красоту нежного 
цветка. Труд в 
саду камней: 
рыхление земли 
вокруг ирисов 
цель: учить 
беречь природу. 
Под/игры 
«Карусель» цель: 
закреплять 
умение детей 
двигаться по 
кругу в разном 
темпе. 
«Воробушки и 
кот» цель: 
закреплять 
навыки бега 
врассыпную. 

Наблюдение за 
насекомыми цель: 
рассмотреть 
кузнечика, 
обратить внимание 
на его окраску; 
спросить, почему 
кузнечика не видно 
в траве? Уточнить, 
чем отличается 
кузнечик от 
бабочки, стрекозы? 
Чем они похожи? 
Труд: помощь 
малышам в уборке 
участка цель: 
воспитывать 
заботливое 
отношение к 
малышам. 
Под/игры «Мой 
веселый звонкий 
мяч», «Ловишки с 
мячом» цель: 
развивать точность  
движений и 
ловкость в игровых 
упражнениях с 
мячом. 

Наблюдение за 
воробьями цель: 
уточнить знания 
детей. Что носят 
под крышу, для 
чего? Кто 
появился в 
гнездах 
воробьишек? 
«Серенький, 
лохматенький. 
По двору 
шныряет, мух 
ловит, червей 
собирает» Труд: 
прополка 
сорняков на 
огороде цель: 
продолжать 
знакомить с 
сорняками, учить 
отличать сорняки 
от культурных 
растений. 
Под/игры «Не 
задень» цель: 
упражнять в 
подлезании под 
дугу. И.м.п. 
«Найдем 
мышонка» цель: 
воспитывать 
выдержку 
внимание. 

Наблюдения 
за 
окружающим 
цель: 
развивать 
наблюдательн
ость. Участок, 
как он 
выглядит, что 
необычного 
заметили, 
почему все 
изменилось? 
Труд в 
огороде:  
рыхление 
цель: перед 
началом 
работы 
рассмотреть 
инвентарь, 
рассказать, из 
какого 
материала он 
сделан, и как 
удобнее им 
пользоваться. 
Под/игры «С 
кочки на 
кочку», «Не 
задень» цель: 
упражнять в 
прыжках на 
двух ногах с 
продвижение
м вперед; 
развивать 
гибкость. 

Четвертая неделя: 
Наблюдения в 
цветнике цель: 
развивать 
наблюдательность, 
внимание. Красив 
ли, какие 
изменения, какие 
цветы цветут, 
каких больше, 
найти астры, 

Наблюдение за 
подорожником 
цель: рассказать 
детям о 
подорожнике, о 
его лечебных 
свойствах, о том, 
где его можно 
увидеть. Труд: 
помыть игрушки 

 Наблюдение за 
пчелами цель: 
продолжать 
знакомить с 
насекомыми;  
пчелы - это 
великие 
труженики, они 
улетают за 
пыльцой за 

 Наблюдение за 
голосами лета: 
птицы заняты 
птенцами, 
поэтому нет 
сильного гомона; 
лягушки громко 
квакают – к 
дождю, ласточки 
низко летают, 

Наблюдение 
за горохом, 
бобами, 
фасолью цель:  
отметить рост 
стручков на 
растениях. 
«Без рук, без 
ног, а по 
колышку 
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настурцию, 
космею, ноготки 
по описанию.  
«Я похожа на 
ромашку, только в 
желтенькой 
рубашке, я 
на клумбе не 
высок, называюсь 
(ноготок)». Труд: 
прополка 
сорняков в 
цветочных 
клумбах цель: 
учить детей 
ухаживать за 
растениями 
цветника, 
упражнять в 
запоминании 
названий и 
внешнего вида 
цветов. Под/игры 
«Дятел», «Выбей 
мяч из круга» 
цель:  развитие 
быстроты, 
ловкости. 
Освоение 
элементов 
спортивных игр. 

для прогулки 
цель: 
формировать 
трудовые умения, 
получать радость 
от выполненной 
работы. 
Под/игры«Вышли 
дети в садик», 
«Попрыгунчики» 
цель: развивать 
двигательную 
активность детей. 
Учить 
действовать по 
сигналу. 
Развивать 
быстроту, 
ловкость. 

 

 

несколько 
километров от 
улья. Предложить 
придумать загадку 
о пчеле. Дежурство 
в уголке природы 
цель: отмечать 
состояние погоды в 
календаре. 
Под/игры 
«Удочка» цель: 
упражнять детей в 
прыжках на двух 
ногах в высоту. 
«Поймай мяч» 
цель: упражнять 
детей в 
перебрасывании 
мяча друг другу 
разными 
способами: из-за 
головы или снизу 
от себя. Упражнять 
в ловкости. 

 

беспокойно 
кричат перед 
дождем, 
кузнечики громко 
стрекочут 
вечером — перед 
дождем. Труд: 
сбор на участке 
интересных 
находок, сучки 
необычной 
формы, коренья 
деревьев цель: 
учить 
изготавливать 
самоделки из 
природного 
материала, 
украшая ими 
уголок природы. 
Под/игры 
«Попрыгунчики», 
«Удочка» цель: 
стимулировать 
двигательную 
активность детей 

ползет». Труд 
в уголке 
природы: 
подкормка 
цветов цель: 
продолжать 
наблюдения 
за 
комнатными 
растениями, 
подкармливат
ь их 1 раз в 10 
дней. 
Под/игры 
«Классы» 
цель: учить 
прыгать на 
одной (правой 
или левой) 
ноге, хорошо 
ориентироват
ься на 
ограниченной 
площадке, 
соразмерять 
свои прыжки 
с размером 
клеток. Раз-
вивать гла-
зомер, мет-
кость, умение 
попадать 
плоским 
камешком, 
плиткой в 
горизонтальн
ую цель. 

Август. Первая неделя: 
Наблюдение за 
росой цель: 
уточнить у детей 
может ли птичка 
напиться росой? 
Поискать росу и 
собрать ее в 
ладошку и 
рассмотреть. Труд: 
дежурство в 
уголке природы 
цель: продолжать 
отмечать 
состояние погоды 

Найти в уголке 
леса гриб- 
дождевик цель: 
понаблюдать за 
ним сначала 
после дождя он 
светлый, потом 
темнеет и когда 
созреет, он имеет 
темно-бурый 
цвет. Если 
дотронутся до 
него, то он 
пыхнет. Труд: 

 Прогулка к 
водоему цель: 
рассказать о 
народной примете, 
что после Ильи дня 
вода в водоемах 
становиться 
холодной и 
купаться уже 
нельзя. Труд: 
собрать и 
просушить на 
солнце семена 
дикорастущих  

 Найти на участке 
подорожник 
цель: обратить 
внимание на 
стрелку, которую 
он выпустил, и 
что на ней 
находиться. 
Потрогать семена 
подорожника. 
Труд: продолжать 
сбор семян 
репейника, 
подорожника и 

Продолжать 
ежедневные 
наблюдения 
за погодой 
цель: 
отмечать, что 
по утрам и 
вечерам 
становится 
прохладней, а 
днем погода 
еще жаркая. 
Чтение 
стихотворени
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в календаре. 
Под/игры. 
«Космонавты», 
«Огурчик, 
огурчик» цель: 
учить детей играть 
дружно, быть 
внимательными 
друг к другу. 
Упражнять в 
ловкости, 
выносливости. 

 
 
 

приведение в 
порядок клумбы с 
цветами цель: 
подправить 
бордюр, 
прополоть с 
грядок сорняки, 
взрыхлить землю. 
Под/игры 
«Лохматый пес», 
«Из обруча в 
обруч» цель: 
развивать умение 
действовать 
сообща в 
соответствии с 
простыми 
правилами.  

трав для 
подкормки птиц 
зимой цель: 
воспитывать 
заботливое 
отношение к 
птицам. Под/игры 
«Наседка и 
цыплята»  
«Поймай бабочку» 
цель: упражнять в 
умении энергично 
отталкиваться и 
мягко 
приземляться. 

др., ссыпать их в 
приготовленные 
мешочки цель: 
воспитывать 
экологическую 
культуру детей. 
Под/игры Игра - 
эстафета 
«Перевозка 
урожая» цель: 
осваивать 
элементы 
соревнования. 

 

я С. Маршак 
«Август» 
Труд: 
подравнивани
е грядок на 
огороде цель: 
провести 
наблюдение 
за ростом 
огородных 
растений, 
формировать 
умения 
трудиться 
сообща. 
Под/игры, 
«Кто скорее» 
цель: 
Упражнять 
детей в 
быстром беге, 
учить 
действовать 
быстро в 
играх-
эстафетах. 
«Третий 
лишний» 
цель: 
упражнять 
детей в беге 
по кругу, не 
пересекая его, 
не хвататься 
за детей, 
стоящих в 
кругу. 

Вторая неделя: 
Наблюдение за 
тенями от 
предметов цель: 
показать при 
помощи рук 
разные фигурки на 
стене здания. 
Труд: наведение 
порядка на 
участке цель: 
закреплять навыки 
работы с метлой. 
Под/игры 
«Краски» цель: 

 Наблюдение за 
деревьями на 
участке цель: 
учить детей 
замечать 
изменения  и цвет 
листвы, наличие 
плодов, 
появились ли 
желтые листья 
(приближение 
осени). 
Дежурство в 
уголке природы 

 Наблюдение за 
насекомыми: 
гусеница похожа 
на веточку, бабочка 
на цветок цель: 
учить замечать, как 
приспосабливаются 
насекомые к 
окружающей среде. 
Труд: наведение 
порядка в клумбах 
цель: воспитывать 
трудолюбие, 
желание работать в 

 Беседа о 
съедобных и не 
съедобных ягодах 
цель: предложить 
рассмотреть 
плоды волчьего 
лыка и рябины. 
Труд: рыхлить 
землю на 
клумбах после 
обильного дождя, 
отметить, что 
после рыхления 
цветы не вянут, 

 Наблюдение 
на огороде 
цель: 
отметить 
созревание 
помидор, 
растущие 
кочаны 
капусты 
напомнить, 
что настала 
пора сбора 
первых яблок 
в садах. 
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формировать 
умения 
использовать 
приобретенные 
навыки в игре. 
Воспитывать 
чувства дружбы и 
взаимопомощи. 
«Кто скорее» цель: 
стимулировать 
двигательную 
активность детей. 
Упражнять в беге 
не наталкиваясь на 
впереди или рядом 
бегущих детей.  

 

цель: отмечать 
состояние погоды 
в календаре. 
Под/игры 
«Классы»  цель: 
учить прыгать на 
одной (правой 
или левой) ноге, 
хорошо 
ориентироваться 
на ограниченной 
площадке, 
соразмерять свои 
прыжки с 
размером клеток.  
«Перебежки» 
цель: упражнять в 
беге. 

коллективе. 
Под/игры Игры с 
мячом «Забрось 
мяч в кольцо» 
цель: упражнять в 
меткости. 
«Классы»  цель: 
развивать глазомер, 
меткость, умение 
попадать плоским 
камешком, плиткой 
в горизонтальную 
цель. 

 

 

даже в самый 
жаркий день. 
Под/игры 
«Третий 
лишний» цель: 
упражнять детей 
в беге по кругу, 
не пересекая его, 
не хвататься за 
детей, стоящих в 
кругу. Эстафета с 
мячом «Поймай 
мяч» цель: 
упражнять детей 
в умении 
пользоваться 
мячом. 

(Яблочный 
Спас). Труд: 
очистка 
участка от 
веток и 
камней цель: 
воспитывать 
аккуратность, 
ответственнос
ть. Под/игры 
«Жмурки» 
цель: учить 
быстро 
действовать. 
«Третий 
лишний» 
цель: 
продолжать 
закреплять 
правила игры 
и действовать 
согласно им. 

 
Третья неделя: 

 Наблюдение за 
поведением птиц: 
готовятся к 
отлету, проводят 
тренировочные 
полеты с 
птенцами. Труд: 
подмести веранду 
от песка цель: 
совершенствовать 
навыки работы с 
метлой. Под/игры 
«Не зевай», 
«Ловишки» цель: 
упражнять детей в 
беге с 
увертыванием, 
активизировать 
двигательную 
активность детей. 

Дать 
представления о 
том, какую роль 
играют растения в 
нашей жизни, как 
они влияют на 
чистоту воздуха и 
состояние 
здоровья людей. 
Труд:  помыть 
игрушки после 
прогулки цель: 
учить 
поддерживать 
чистоту 
выносных 
игрушек. 
Воспитывать 
аккуратность. 
Под/игры 
«Преодолей 
препятствие», 
«Игры с бегом» 
цель: 
формировать у 
детей умение 
распределять и 

Наблюдения за 
растениями на 
клумбе: какие 
цветут цветы, у 
каких появились 
семена. Труд: 
собрать семена 
однолетних цветов: 
ноготки, бархатцы, 
майоры в марлевые 
мешочки или 
целлофановые 
пакеты цель: 
закреплять знания 
о способе 
размножения 
однолетних цветов. 
Предложить детям 
нарисовать 
этикетки к 
собранным с 
цветов семенам. 
Под/игры «Найди 
себе пару» цель: 
развивать 
внимание, 
ловкость. «Третий 

Рассматривание 
сухого песка под 
увеличительным 
стеклом. 
Рассказать о том, 
что из песка 
изготавливают 
стекло. 
Дежурство в 
уголке природы 
цель: готовить 
календарь погоды 
для итоговой 
беседы о лете. 
Под/игры 
«Поймай 
бабочку» цель: 
упражнять в 
умении 
энергично 
отталкиваться и 
мягко 
приземляться. 
«Удочка» цель: 
стимулировать 
двигательную 
активность детей 

Рассматриван
ие 
преломление 
солнечного 
света в 
капельках 
воды: 
отметить 
наличие 
цветового 
спектра. Труд: 
уборка 
огорода после 
сбора урожая 
(выдергивани
е ботвы, 
уборка 
листьев).  
Под/игры 
Школа мяча 
«ловля мяча», 
«обучение 
отбивания 
мяча, ведение 
мяча ногами, 
забивание в 
ворота» цель: 
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выполнять 
различные роли в 
игре. 
Контролировать 
выполнение 
правил игры. 

лишний» цель: 
упражнять в беге 
по кругу. 

 

 

 
учить детей 
отбивать мяч 
ногой, 
передовая его 
друг другу, 
при этом 
рассчитывать 
силу удара. 

 

 
Четвертая неделя: 

Предложить 
послушать звуки 
природы цель: 
попробовать 
определить их 
источник, 
попытаться 
воспроизвести 
услышанные 
звуки. Дежурство 
в уголке природы 
и беседа «Погода 
летом» цель: по 
содержанию 
календаря 
природы. 
Подвести итог, 
выяснить какой 
месяц был самым 
жарким, самым 
дождливым и т.д. 
Под/игры 
«Самолеты», 
«Кошки мышки» 
цель: упражнять в 
ориентировке в 
пространстве, 
закреплять бег 
врассыпную. 

Наблюдение за 
участком после 
дождя цель: 
отметить, что  
деревья мокрые, 
листья повисли, 
большие лужи, 
потемневшие 
скамейки. Труд: 
уборка участка от 
мелкого мусора 
цель: приучать 
детей доводить 
начатое дело до 
конца. Под/игра 
«Ловкие ребята» 
цель: 
формировать 
желание 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить 
подвижные игры 
и упражнения со 
сверстниками и 
малышами. 

 
 

Наблюдение за 
бабочками цель:  
рассмотреть их 
внешний вид, 
отметить чем 
питаются: 
красивые, 
питаются сладким 
соком цветов - 
нектаром. Яркая 
окраска 
бабочек - это 
защита.  
«Шевелились у 
цветка 
Все четыре 
лепестка.  
Я сорвать его 
хотел,  
Он вспорхнул и 
улетел» Труд: 
собрать песок в 
кучу и полить его 
водой цель: 
продолжать 
закреплять 
свойства сухого и 
мокрого песка. 
Под/игра 
«Попрыгунчики» 
цель: развивать 
двигательную 
активность детей. 
Учить действовать 
по сигналу. 

Наблюдение за 
погодой цель: 
отметить, что 
лето близиться к 
концу, поэтому 
по утрам все 
чаще стоит 
туман. Труд: 
заготовить землю 
для пересадки и 
размножения 
комнатных 
растений цель: 
приучать 
выполнять 
поручения 
старательно, 
аккуратно. 
Под/игры «По 
узенькой 
дорожке» цель: 
упражнять в 
умении двигаться 
по ограниченной 
площади опоры, 
сохраняя 
равновесие. 
«Самолеты» 
цель: упражнять 
в беге не 
наталкиваясь 
друг на друга. 

Наблюдение 
за 
окружающим 
миром цель: 
отметить 
изменения 
живой и 
неживой 
природы. 
Труд: 
подготовка 
огорода к 
зиме цель: 
предложить 
детям  
перекапать 
землю на 
свободной 
грядке. 
Под/игры 
«Классы»  
цель: учить 
прыгать на 
одной (правой 
или левой) 
ноге, хорошо 
ориентироват
ься на 
ограниченной 
площадке, 
соразмерять 
свои прыжки 
с размером 
клеток.  
«Жмурки» 
цель: развлечь 
детей. 
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Приложение 2. 
 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 
СТАРШАЯ ГРУППА. 
Сентябрь. 
1.Ходьба в колоне. Бег. Ходьба на пятках, руки на поясе. Построения в звенья. 
ОРУ. 
1. «Руки вверх». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять руки 

вверх, опустить, сказать «вниз».   5 раз. 
2. «Наклоны вперёд». И.п.: ноги на ширине плеч,  руки на поясе. Наклонится 

вперёд, выпрямиться.        6 раз 
3. «Приседание» И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Присесть, 

вытянуть руки вперёд, сказать   «сесть»,вернутся в исходное положение . 6 раз. 
4. «Полочки». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки перед грудью согнуты 

в локтях. Развести руки в стороны, вернуться в и.п.       6 раз. 
5. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Непродолжительная ходьба. 
 
2.Ходьба в колонне. Ходьба с изменением направления (за первым, за последним). 

Бег. Построение в  звенья. 
ОРУ. 
1. «Руки вперед, вверх» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. 

Поднять руки вперед, вверх, посмотреть на них, вернуться в и.п.            5 раз. 
2. «Качели» И.п.: ноги ни ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо, 

сказать «вправо», выпрямиться. Выполнить те же движения влево.                 6 раз. 
3. «Пружинки» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. Сделать 2-3 

полуприседания, встать.                                                             5 раз. 
4. «Наклоны вперед» И.п.:  ноги ни ширине плеч, руки за головой. Наклониться 

вперед, выпрямиться.                                                                                6 раз 
5. «Прыжки» И.п.: ноги параллельно, руки на поясе. Сделать 8 прыжков, 

походить на месте и вновь прыгнуть 8 раз.                                                                   2 раза. 
6. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
Октябрь. 
3.Ходьба в колонне. Ходьба змейкой. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ. 
1. «Раскачивание рук» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. 

Раскачивать руками вперед назад,  после нескольких движений вернуться в и.п.            
5 раз. 

2. «Повороты с отведением рук в стороны» И.п.: ноги на ширине плеч, руки за 
головой. Повернуться вправо, развести руки в стороны, сказать « вправо», выпрямиться, 
выполнить движение влево.                                                                                                        6 
раз. 

3. «Ножницы» И.п.:  ноги – пятки вместе, носки врозь, руки в стороны. Скрестить 
прямые руки перед собой, сказать «ж- ж-ж», развести руки в стороны.                       6 раз. 

4. «Наклоны вперед». И.п.: сидя, ноги в стороны, руки сзади на полу. 
Наклониться вперед, достать руками носки ног, вернуться в и.п.            
5 раз. 

5. «Прыжки» И.п.: ноги параллельно, руки на поясе. Сделать 8 прыжков на месте 
на двух ногах,  непродолжительная ходьба и вновь 8 прыжков.                                                                 

6. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 



120 

 

 
С флажками. 
4.Ходьба в колонне. Ходьба на внешних краях стоп, руки на поясе. Бег. Построение в 

звеньях. 
ОРУ с флажками. 
1. «Раскачивание флажков» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, флажки внизу, 

вдоль туловища. Раскачивать флажками вперед-назад, после нескольких движений вернуться 
в и.п.                                                                                                                            5 раз. 

2. «Повороты в стороны» И.п.: ноги на ширине плеч, флажки внизу.  Повернуться 
вправо, развести флажки в стороны, сказать «вправо», выпрямиться. Выполнить те же 
движения влево.                                                                                                                             6 
раз. 

3. «Наклоны с флажками» И.п.: то же. Наклониться вперед, отвести руки с 
флажками назад, вернуться в и.п.            
6 раз. 

4. «Приседание» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, флажки внизу. Присесть, 
вытянуть флажки вперед, сказать «сесть», вернуться в и.п.                                                       7 
раз. 

5. «Ножницы» И.п.:  ноги на ширине плеч, руки с флажками в стороны. 
Скрестить прямые руки с флажками перед собой, сказать «ж-ж», развести в стороны.            
6 раз. 

6. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба. 
 
Ноябрь. 
 
Петрушки. 
5.Ходьба в колонне. Ходьба парами. Бег. Построение в звеньях. 
ОРУ. 
1. «Тарелочки» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Хлопнуть 

перед грудью прямыми руками скользящим движением, сказать «хлоп», вернуться в и.п.            
7 раз. 

2. «Повороты с отведением рук в стороны» И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Повернуться вправо, отвести руки в стороны, сказать «вправо», вернуться в и.п. 
Выполнить то же движение влево.            
6 раз. 

3. «Хлопки под коленом» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 
Поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, сказать «хлоп», вернуться 
в и.п. Выполнить хлопок под левым коленом.                                                                          6 
раз. 

4. «Наклоны вперед» И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклониться, 
отвести руки назад, выпрямиться.            
8 раз. 

5. «Прыжки» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. Выполнить 12 
прыжков ноги в стороны, вместе, походить на месте и вновь повторить прыжки. 

6. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну.  Ходьба. 
 
 
С обручем. 
6.Ходьба в колонне. Ходьба со сменой темпа. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ с обручем. 
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1. «Обруч вперед, вверх, вниз». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки с 
обручем внизу. Поднять обруч вперед, вверх, посмотреть в него, опустить, сказать «вниз».            
5 раз. 

2. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. Повернуться 
вправо, обруч вытянуть вперед, сказать «вправо», вернуться в и.п.            
6 раз. 

3. «Приседание, обруч вперед» И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, обруч 
внизу. Присесть, обруч поставить вертикально на пол, сказать «сесть», вернуться в и.п.            
5 раз. 

4. «Пролезть в обруч». И.п.: то же. Поднять обруч над головой, положить на 
плечи, пролезть, вернуться в и.п.            
5 раз. 

5. «Подняться на носки» И.п.:  ноги – пятки вместе, носки врозь, обруч впереди. 
Подняться на носки, вернуться  в и.п.            
7 раз. 

6. «Упражнение на дыхание» 
 
Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
Декабрь. 
7.Ходьба в колонне. Широкий бег. Ходьба змейкой. Построение в звенья. 
ОРУ. 
1. «Полочки». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки перед грудью согнуты 

в локтях. Развести руки в стороны, вернуться в и.п.       6 раз. 
2. «Наклоны в стороны» И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться в 

правую сторону, сказать «вправо», выпрямиться. Выполнить то же движение влево.            
8 раз. 

3. «Согни колени» И.п.: сидя, ноги вместе, руки внизу.  Подтянуть руки к груди, 
обхватить их руками,  вернуться в и.п.            
6 раз. 

4. «Наклоны вперед». И.п.: сидя, ноги в стороны, руки за спиной. Наклониться 
вперед, достать носки ног, вернуться в и.п.            
6 раз. 

5. «Прыжки на правой, левой ноге поочередно». И.п.: ноги – пятки вместе, носки 
врозь, руки на поясе. Прыгнуть 6 раз на правой ноге и 6 раз на левой, походить на месте и 
вновь повторить те же прыжки. 

6. «Упражнение на дыхание» 
 
Перестроение из звеньев в колонну.  Ходьба в колонне. 
 
 
С веревкой. 
 
8.Ходьба в колонне, Ходьба на внешних краях стоп, руки на поясе. Построение в круг. 
 
ОРУ с веревкой. 
1. «Веревку вперед». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, веревка внизу. 

Поднять веревку вперед, опустить, сказать «вниз».                                                            6 раз. 
2. «Положи веревку». И.п.: ноги на ширине плеч, веревка внизу. Наклониться 

вперед, положить веревку на пол, выпрямиться, наклониться, взять веревку, вернуться в и.п. 
4 р. 
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3. «Перешагни через веревку». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, веревка 
внизу. Поднять правую ногу, перенести её через веревку, поднять левую ногу и также 
перенести её через веревку, затем выполнить те же движения в обратную сторону.   4 р. 

4. «Приседание». И.п.: то же. Присесть, веревку вытянуть вперед, сказать «сесть», 
вернуться в и.п.                                                                                                       6 раз. 

5. «Веревку на плечи». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, веревка вверху. 
Опустить веревку на плечи, за голову, поднять вверх, посмотреть, опустить вниз.       5р. 

6. «Упражнение на дыхание» 
 
Перестроение из круга в колонну. Бег. Ходьба. 
 
Январь. 
 
Зима. 
           9. Ходьба в колонне. Бег. Ходьба с высоким подъемом колен. Перестроение в 

звенья. 
ОРУ. 
1. «Обхватить плечи». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. 

Развести руки в стороны, обхватить плечи, сказать «ух», развести в стороны, опустить.            
6 раз. 

2.  «Отряхни снег». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 
вперед, не     сгибая колен, постучать по коленям, выпрямиться.                                               7 
раз. 

3. «Погрей ноги». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять 
правую ногу, согнутую в колене, руками подтянуть колено к груди, вернуться в и.п. Так же 
поднять левую ногу.                                                                                           8 раз. 

4. «Бросание снежков». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Отвести правую 
руку назад, рывком перевести вперед, вернуться в и.п. То же выполнить левой рукой.  

5. «Прыжки на правой и левой ноге». И.п.:–  ноги пятки вместе, носки врозь, руки 
на поясе. Выполнить по 6 прыжков на правой и левой ноге, походить на месте и вновь, 
повторить прыжки. 

6. «Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
С мячом. 
10.Ходьба в колонне. Широкий бег. Ходьба змейкой. Построение в звенья. 
ОРУ с мячом. 
1. «Подбрось и поймай мяч двумя руками». И.п.: ноги  пятки вместе, носки врозь, 

мяч внизу в обеих руках. Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками.               6 раз. 
2.  «Прокати мяч вокруг себя» И.п.: ноги на ширине плеч, мяч внизу. 

Наклониться  вперёд, прокатить  мяч вокруг правой ноги, затем  вокруг левой, вернутся в 
исходное положение.                                        4   раза. 

3. «Повороты с мячом». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 
Повернуться вправо, отвести правую руку с мячом в сторону, вернуться в и.п. то же 
выполнить влево.                                                                                                                  6 раз. 

4. «Подняться на носки» И.п.: ноги  пятки вместе, носки врозь, мяч внизу. 
Подняться на носки, мяч вытянуть вперед, вернуться в и.п.                                              5 раз. 

5. «Поймать мяч». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч внизу. Бросить мяч об пол и 
поймать.                                                                                                                  6 раз. 

6. Упражнение на дыхание» 
Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
Февраль. 
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11. Ходьба в колонне. Широкий бег. Ходьба на пятках, руки за головой. Построение в 
звенья. 

ОРУ. 
1. «Размахивание рук». И.п.: ноги  пятки вместе, носки врозь, руки внизу. 

Поднять правую руку вперед, одновременно левую отвести назад, энергичным движением 
поменять положение рук. После нескольких повторений вернуться в и.п. 

2. «Наклоны в стороны». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться 
вправо, вернуться в и.п. То же выполнить влево.                                                        6 раз. 

3. «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Присесть, 
руки вытянуть вперед, сказать «сесть», вернуться в и.п.                                        5 раз. 

4. «Повороты в стороны, руки вперед». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 
Повернуться вправо, вытянуть руки вперед, сказать «вправо», выпрямиться. То же 
выполнить влево.                                                                                                   6 раз. 

5. Прыжки на правой и левой ноге». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки 
на поясе. Выполнить по 6 прыжков на правой и на левой ноге, походить на месте и вновь 
повторить те же прыжки. 

6. Упражнение на дыхание» 
 
Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
 
С палкой. 
12.Ходьба в колонне. Ходьба с перестроением в пары. Широкий бег. Построение в 

звенья. 
ОРУ с палками. 
1. «Палку к груди». И.п.: ноги -  пятки вместе, носки врозь, палка  внизу. Поднять 

палку вперед, перевести к груди, вернуться в и.п.                                                  6 раз. 
2. «Наклоны в стороны». И.п.: стоя на коленях, палка вверху. Наклониться 

вправо, выпрямиться. То же выполнить влево.                                                            4 раза. 
3. «Повороты, палку вперед». И.п. ноги на ширине плеч, палка внизу. 

Повернуться вправо, сказать «вправо», выпрямиться. То же выполнить влево.                6 раз. 
4. «Приседание, палку вперед». И.п.: пятки вместе, носки врозь, палка внизу. 

Присесть, палку вытянуть вперед, сказать «сесть», вернуться в и.п.                   5 раз. 
5. «Палку вверх». И.п.: то же. Поднять палку вверх, подняться на носки, 

вернуться в и.п.                                                                                                                              6 
раз. 

6. Упражнение на дыхание» 
 
Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
Март. 
Самолеты. 
                    13. Ходьба в колонне. Широкий бег. Ходьба с высоким подъемом колен. 

Построение в  
                     звенья. 
ОРУ. 
1. «Мотор». И.п.: ноги -  пятки вместе, носки врозь, руки  внизу. Вращать 

согнутыми в локтях руками (одна рука вокруг другой) перед грудью, произносить «р-р», 
вернуться в и.п.                                                                                              6 раз. 

2. «Самолеты летят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклониться 
вправо, выпрямиться. То же выполнить  влево.                                                              8 раз. 
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3. «Самолеты приземлились». И.п.: ноги -  пятки вместе, носки врозь, руки  
внизу. Встать на правое колено, развести руки в стороны, вернуться в и.п. То же выполнить, 
встав на левое колено.                                                                     4 раза. 

4. «Пропеллер». И.п.: ноги расставлены, руки внизу. Круговые движения 
прямыми вытянутыми руками, вперед-в сторону, после нескольких движений руки опустить. 
5 раз. 

5. «Путь свободен». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повернуться 
вправо, выпрямиться.                                                                                                     6 раз. 

6. «Прыжки». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 12 прыжков 
на двух ногах, непродолжительная ходьба и вновь повторить те же прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
 
С веревкой. 
14.Ходьба в колонне. Бег. Ходьба с перестраиванием в два круга. Построение в один 

круг. 
ОРУ с веревкой. 
1. «Веревку вперед, вверх, вниз». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, веревка 

внизу. Поднять веревку вперед, вверх, посмотреть на неё, вернуться в и.п.  5 раз. 
2. «Заборчик». И.п.: то же. Поднять правую ногу, согнутую в колене, положить на 

неё веревку, выпрямиться. Так же поднять левую ногу.                             6 раз. 
3. «Наклоны в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, в правой руке веревка, левая 

на поясе, все стоят друг за другом по кругу. Наклониться влево, поднять веревку над 
головой, вернуться в и.п. То же выполнить вправо.                       6 раз. 

4. «Положить веревку на пол». И.п.:  ноги на ширине плеч, руки с веревкой внизу. 
Наклониться вперед, положить веревку на пол, выпрямиться, наклониться, поднять веревку, 
вернуться в и.п.                                                            6 раз. 

5. «Приседание, веревку вперед». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, веревка 
внизу. Присесть, веревку вытянуть вперед, сказать «сесть», вернуться в и.п.  6 р. 

6. «Веревку вперед». И.п.: ноги на ширине плеч, веревка внизу. Веревку вытянуть 
вперед, подняться на носки, вернуться в и.п.                                            7 раз. 

Перестроение из круга в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
Апрель. 
Петрушки. 
15.Ходьба в колонне. Ходьба парами на носках. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ. 
1. «Тарелочки». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Выполнить 

четыре скользящих хлопка вытянутыми руками, вернуться в и.п.             5 раз. 
2. «Повороты, руки в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Повернуться вправо, развести руки в стороны ладонями вверх, вернуться в и.п. То же 
выполнить влево.                                                                                    6 раз. 

3. «Хлопки под коленом». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 
Поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, сказать «хлоп», 
выпрямиться. То же выполнить, поднимая левую ногу.                                 6 раз. 

4. «Хлопки над головой». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. 
Поднять руки вверх, хлопнуть, вернуться в и.п.                                               6 раз. 

5. «Наклоны вперед». И.п.: сидя, ноги в стороны, руки сзади на полу. 
Наклониться вперед, достать носки ног, вернуться в и.п.                                                      7 раз. 

6. «Прыжки, ноги в стороны, вместе». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. Выполнить 12 прыжков, ноги в стороны, вместе, походить на месте и вновь 
повторить те же прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 



125 

 

 
С обручем. 
16.Ходьба в колонне. Бег. Ходьба на внешних краях стоп, руки за головой. 

Построение в звенья. 
ОРУ с обручем. 
1. «Обруч вперед». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки с обручем внизу. 

Поднять обруч вперед,  посмотреть в него «в окошко», вернуться в и.п. 7 раз. 
2. «Наклоны в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вверху. Наклониться 

вправо, сказать «вправо», выпрямиться. То же выполнить влево.          6 раз. 
3. «Повороты  в стороны». И.п.: сидя, ноги калачиком, обруч внизу. Повернуться 

вправо, обруч держать перед грудью, выпрямиться. То же выполнить влево.            
6 раз. 

4. «Пролезание в обруч».  И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, обруч внизу. 
Поднять обруч вверх, перевести на плечи, пролезть в него, вернуться в и.п. 5р. 

5. ««Подняться на носки» И.п.: ноги  пятки вместе, носки врозь, обруч внизу. 
Подняться на носки, обруч  вытянуть вперед, вернуться в и.п.            5 раз. 

6. «Прыжки на двух ногах с продвижением вперед». И.п.: ноги вместе, обруч на 
плечах, руками держать обруч. Выполнить 12 прыжков, продвигаясь вперед, повернуться 
кругом, походить на месте и вновь повторить прыжки 12 раз. 

Перестроение из звеньев в колонну.  
 
 
Май. 
17. Ходьба в колонне. Ходьба на пятках, руки на поясе. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ. 
1. «Мельница». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Выполнить 4 

круговых движения прямыми руками перед собой, опустить руки.   6 раз. 
2. «Наклоны в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в и.п.                               6 раз. 
3. «Обхвати колено». И.п.: сидя, ноги вместе, руки сзади на полу. Согнуть 

колени, обхватить их руками, вернуться в и.п.                                7 раз. 
4. «Ножницы». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки в стороны. Скрестить 

прямые руки перед собой, подняться  на носки,   развести в стороны, опуститься.            
6 раз. 

5.  «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 
Повернуться вправо (влево), руки развести в стороны, выпрямиться.   6 раз. 

6. «Прыжки, ноги в стороны-вместе». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. Выполнить 12 прыжков ноги в стороны-вместе, походить на месте и вновь 
повторить прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
 
18. С мячом. 
Ходьба в колонне. Бег. Ходьба с перестроением в пары. Построение в звенья. 
ОРУ с мячом. 
1. «Подбросить мяч». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, мяч внизу. 

Подбросить мяч, поймать его двумя руками.                                       7 раз. 
2. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч внизу. Повернуться 

вправо (влево), руки с мячом вытянуть перед собой, вернуться в и.п.   6 раз. 
3. «Переложи мяч под ногами». И.п.: сидя на полу, ноги вытянуты, мяч справа, 

руки внизу. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, прокатить мяч под ногами вправо, 
затем влево, выпрямить ноги.                                        6 раз. 



126 

 

4. «Положи мяч на пол». И.п.: стоя на коленях, руки с мячом вверху. Наклониться 
вперед, положить мяч на пол. Выпрямиться, опустить руки, наклониться, взять мяч, 
вернуться в и.п.                                                  6 раз. 

5. «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки с мячом внизу. 
Присесть, положить мяч на пол. Выпрямиться, присесть, взять мяч, вернуться в и.п.            
6 раз. 

6. «Мяч вперед». И.п.: то же. Вытянуть руки с мячом вперед, подняться на носки, 
вернуться в и.п.                                                                                 6 раз. 

Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
Июнь. 
19. Ходьба в колонне. Бег. Ходьба парами через центр зала. Построение в звенья. 
ОРУ. 
1. «Руки за голову». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять 

руки в стороны, положить за голову, опустить.                         8 раз. 
2. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повернуться 

вправо, сказать «вправо», выпрямиться. Выполнить те же движения влево.            
6 раз. 

3. «Хлопки под коленом». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 
Поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, вернуться в и.п.            
8 раз. 

4. «Руки к плечам». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять 
руки в стороны, перевести к плечам, опустить.                                 6 раз. 

5. «Наклоны вперед». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 
вперед, достать руками носки ног, вернуться в и.п.                                 7 раз. 

6. «Прыжки с продвижением вперед». И. п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. Выполнить 12 прыжков с продвижением вперед, повернуться кругом, 
походить на месте и вновь повторить прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
 
20. С палкой. 
Ходьба в колонне. Ходьба с высоким подъемом колен. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ с палкой. 
1. «Палку вверх». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка  внизу. Поднять 

палку вверх, перевести вперед, опустить, сказать «вниз».                      7 раз. 
2. «Наклоны в сторону». И.п.: ноги на ширине плеч, палка над головой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в и.п.                                          8 раз. 
3. «Палку на колено». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка  внизу. 

Поднять правое (левое) колено, положить палку чуть ниже колена, вернуться в и.п.            
6 раз. 

4. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 
Повернуться вправо (влево), палку вытянуть вперед, вернуться в и.п.    6 раз. 

5. «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, один конец палки на 
полу (вертикально), другой в двух руках. Присесть, встать.                       7 раз. 

6. «Палку за плечи». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка за головой на 
плечах. Поднять палку над головой прямыми руками, подняться на носки, вернуться в и.п.            
6 раз. 

Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
Июль. 
21. Ходьба в колонне. Ходьба змейкой. Бег. Построение в звенья.  
ОРУ. 
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1. «Мельница». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Выполнить 4 
круговых движения прямыми руками перед собой, опустить руки.   6 раз. 

2. Наклоны в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 
вправо (влево), вернуться в и.п.                               6 раз. 

3. «Пружинки». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. Выполнить 
три небольших полуприседания, выпрямиться.            4 раза. 

4. «Ножницы». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки в стороны. Скрестить 
прямые руки перед собой, подняться  на носки,   развести в стороны, опуститься.            
6 раз. 

5. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 
Повернуться вправо (влево) вернуться в и.п.                                    6 раз. 

6. «Прыжки, ноги в стороны - вместе». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. Выполнить 12 прыжков ноги в стороны - вместе, походить на месте и вновь 
повторить прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
22. С мячом. 
Ходьба в колонне. Бег. Ходьба с перестроением в пары. Построение в звенья. 
ОРУ с мячом. 
7. «Подбросить мяч». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, мяч внизу. 

Подбросить мяч, поймать его двумя руками.                                       7 раз. 
8. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч внизу. Повернуться 

вправо (влево), руки с мячом вытянуть перед собой, вернуться в и.п.   6 раз. 
9. «Переложи мяч под ногами». И.п.: сидя на полу, ноги вытянуты, мяч справа, 

руки внизу. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, прокатить мяч под ногами вправо, 
затем влево, выпрямить ноги.                                        6 раз. 

10. «Положи мяч на пол». И.п.: стоя на коленях, руки с мячом вверху. Наклониться 
вперед, положить мяч на пол. Выпрямиться, опустить руки, наклониться, взять мяч, 
вернуться в и.п.                                                  6 раз. 

11. «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки с мячом внизу. 
Присесть, положить мяч на пол. Выпрямиться, присесть, взять мяч, вернуться в и.п.            
6 раз. 

12. «Мяч вперед». И.п.: то же. Вытянуть руки с мячом вперед, подняться на носки, 
вернуться в и.п.                                                                                 6 раз. 

Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
 
 
Август. 
 
23. Ходьба в колонне. Бег. Ходьба парами через центр зала. Построение в звенья. 
ОРУ. 
7. «Руки за голову». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять 

руки в стороны, положить за голову, опустить.                         8 раз. 
8. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повернуться 

вправо, сказать «вправо», выпрямиться. Выполнить те же движения влево.            
6 раз. 

9. «Хлопки под коленом». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 
Поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, вернуться в и.п.            
8 раз. 

10. «Руки к плечам». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки внизу. Поднять 
руки в стороны, перевести к плечам, опустить.                                 6 раз. 

11. «Наклоны вперед». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 
вперед, достать руками носки ног, вернуться в и.п.                                 7 раз. 
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12. «Прыжки с продвижением вперед». И. п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе. Выполнить 12 прыжков с продвижением вперед, повернуться кругом, 
походить на месте и вновь повторить прыжки. 

Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба. 
 
 
24. С палкой. 
Ходьба в колонне. Ходьба с высоким подъемом колен. Бег. Построение в звенья. 
ОРУ с палкой. 
7. «Палку вверх». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка  внизу. Поднять 

палку вверх, перевести вперед, опустить, сказать «вниз».                      7 раз. 
8. «Наклоны в сторону». И.п.: ноги на ширине плеч, палка над головой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в и.п.                                          8 раз. 
9. «Палку на колено». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка  внизу. 

Поднять правое (левое) колено, положить палку чуть ниже колена, вернуться в и.п.            
6 раз. 

10. «Повороты в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки с палкой внизу. 
Повернуться вправо (влево), палку вытянуть вперед, вернуться в и.п.    6 раз. 

11. «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, один конец палки на 
полу (вертикально), другой в двух руках. Присесть, встать.                       7 раз. 

12. «Палку за плечи». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, палка за головой на 
плечах. Поднять палку над головой прямыми руками, подняться на носки, вернуться в и.п.            
6 раз. 

Перестроение из звеньев в колонну. Бег. Ходьба в колонне. 
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Приложение 3 
Экологические игры в старшей группе  
«Вершки и корешки». 
Цель: Закреплять знания о том, что в овощах есть съедобные корни – корешки и 

плоды – вершки, у некоторых овощей съедобны и вершки и корешки; упражнять в 
составлении целого растения из  его частей. Закрепление знаний об овощах; воспитание 
внимания, находчивости, согласованности действий. Упражнять в классификации овощей 
(по принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). См. А.К. Бондаренко 
стр.97, 110. 

«Откуда хлеб пришел». 
Цель: Закреплять и систематизировать знания о том, как выращивают и производят 

хлеб; воспитывать уважение к труду хлебороба; активизировать словарь: сеялка, борона, 
валкоподборщик, элеватор, комбайн. Углубление знаний о труде взрослых; воспитание 
уважения к ним. Систематизация, закрепление знаний о хлеборобах, сельскохозяйственных 
машинах, об этапах в производстве хлеба; воспитание уважения к хлеборобам и бережного 
отношения к хлебу.  См. А.К. Бондаренко стр.126. 

«Магазин растений». «Цветочный магазин». 
Цель: Совершенствовать умение описывать растение, находить его существенные 

признаки, узнавать цветок по описанию. Упражнять в классификации растений по месту их 
произрастания; развитие активности и самостоятельности мышления, речи. См. А.К. 
Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.103. 

«Птицы, звери, рыбы». 
Цель: Закреплять умение детей классифицировать и называть животных, птиц, рыб. 

Упражнение в группировке животных, птиц и рыб; закрепление знаний о них; воспитание 
быстроты реакции на словесный сигнал. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.109. 

«Зоологическое домино». 
Цель: Закреплять знания детей о диких и домашних животных; воспитывать 

сообразительность, внимание. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 
стр.101. 

«Что за птица?». 
 (народная игра) 
Цель: Учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию 

узнавать их. Описывать птицу не только словом, но и имитацией её движений. Закрепление 
знаний о птицах; воспитание двигательной, умственной и речевой активности, 
согласованности действий, находчивости. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.107. 

«Природа и человек». 
Цель: Закреплять, систематизировать знания детей о том, что создано человеком и что 

дает человеку природа. Воспитание бережного отношения к природе и окружающим 
предметам. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.111. 

«Что где растет?». 
Цель: Упражнять в классификации растений по месту их произрастания; развитие 

активности и самостоятельности мышления, речи. Закреплять знания о растениях; развивать 
умение устанавливать пространственные связи между предметами. См. А.К. Бондаренко 
«Дидактические игры в детском саду» стр.102. 

«Чудесный мешочек». 
Цель: Закреплять умение различать и называть фрукты, овощи, выделять их 

характерные признаки. Упражнять в умении определять овощи, фрукты на ощупь, не 
вынимая из мешочка, активизировать память детей. См. О.А. Воронкевич  «Добро 
пожаловать в экологию» стр.133. 

«Почтальон принес посылку». 
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Цель: Развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию. См. О.А. 
Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.126. 

«Собери урожай». 
Цель: Учить различать дары полей, садов. Помочь собрать урожай труженикам полей. 

Упражнять в классификации овощей, фруктов. См. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в 
экологию» стр.126. 

«Найди дерево по семенам». 
Цель: Учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с его 

листьями.  См. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.126. 
«Кто где живет». 
 
Цель: Закреплять умение детей систематизировать животных по среде обитания. 

Формировать навык пользования моделями. См. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в 
экологию» стр.52. 

«С какой ветки детки?». 
Цель: Учить детей классифицировать растения по определенному признаку. См. О.А. 

Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.130. 
«Кто летает, прыгает, плавает» 
Цель: Закрепить умение детей систематизировать животных по способу 

передвижения: ноги, крылья, плавники. Формировать навыки пользования моделями. См. 
О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр.52. 

«Загадай, мы отгадаем». 
Цель: Учить детей классифицировать растения по их признакам. Выделять  и 

называть характерные признаки растения в ответ на вопрос воспитателя. Учить отвечать на 
вопросы четко и определенно. См. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» 
стр.131. 

«Лети, листок, ко мне в кузовок». Хороводная игра. 
Цель: Закрепить умение детей различать и называть деревья по форме их листьев, 

развивать память, внимание, умение соотносить движения со словами. См. О.А. Воронкевич  
«Добро пожаловать в экологию» стр.132 

 Речевые дидактические игры. 
«Что изменилось?». 
Цель: Воспитывать у детей наблюдательность, умение замечать незначительные, 

малозаметные изменения, происшедшие с предметами: заменили бантик на косичке у куклы, 
поменяли туфли, расстегнули пуговицу, подняли правую руку; объяснять связно, что 
изменилось. Воспитание наблюдательности; развитие памяти, связной речи. См. А.К. 
Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.124. 

«Не ошибись!». 
Цель: Упражнять детей в различении предметов по материалу; закреплять знания о 

таких свойствах предметов, как твердый, мягкий, плотный, шероховатый, гладкий, 
блестящий, матовый. Упражнение в различении предметов по их качеству; воспитание 
наблюдательности, находчивости, правильной речи. См. А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду» стр.92. 

«Путешествие по городу». 
Цель: Закрепление знаний о родном городе: кто в нем живет, трудится, какой 

транспорт, как украшен. Закрепление знаний о родном городе, воспитание любви к нему, 
уважение к живущим в нем людям; развитие речи. См. А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду» стр.101. 

«Летает – не летает». 
Цель: Закрепление знаний о предметах; воспитание внимания, выдержки. Развивать 

слуховое внимание. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.112. 
«Знаешь ли ты?». 
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Цель: Закрепление знаний о видах спорта; воспитание уважения к спортсменам, 
желание заниматься спортом. Пробуждать желание заниматься спортом, воспитывать 
интерес к спортсменам, гордость за их победы. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.95. 

«Чья одежда?». 
Цель: Воспитывать у детей интерес к людям разных профессий; уточнить знания о 

рабочей одежде; учить по рабочей одежде отличать людей разных профессий: почтальона, 
шахтера, строителя, врача, водолаза, летчика, электросварщика и др. Закреплять знания о 
профессиях. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.96. 

«Кто построил этот дом?». 
Цель: Воспитывать уважение к строителям; закрепление знаний об этапах 

строительства дома, о машинах, помогающих строителям. Систематизировать знания детей о 
том, кто строит дома, о последовательности в строительстве дома, воспитывать уважение к 
профессии строителей, желание брать на себя роли строителей в творческих играх. 
Закреплять знания о профессиях. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 
стр.98. 

«Гости Москвы». 
Цель: Уточнить, закреплять знания детей о столице нашей Родины – Москве, 

воспитывать любовь к главному городу нашей страны, желание больше узнать о её 
достопримечательностях. Учить описывать картинку с видами Москвы, отгадывать по 
описанию часть города, находить одинаковую картинку. См. А.К. Бондаренко 
«Дидактические игры в детском саду» стр.99. 

«Собери картинку». 
Цель: Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей; через 

содержание картинок закреплять знания детей о разных видах труда в колхозе, воспитывать 
интерес к хлеборобам, овощеводам, животноводам. См. А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду» стр.100. 

«Отгадай-ка!». 
Цель: Учить детей описывать предмет, не глядя на него, выделять существенные 

признаки; по описанию узнавать предмет. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.102. 

«Кому что нужно?». 
Цель: Упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, 

необходимые людям определенной профессии. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.109. 

«Испорченный телефон». 
Цель: Развивать слуховое внимание. Учить передавать слово так, чтобы рядом 

сидящие дети его не слышали. Стр.112. 
«Летает – не летает» 
Цель: Развивать слуховое внимание, воспитывать выдержку. Стр.112. 
«Фанты». 
Цель: Упражнять детей в правильном подборе слов, в умении логично ставить 

вопросы, быстро и правильно отвечать, избегая употребления запретных слов. См. А.К. 
Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.115. 

«Кто знает, пусть дальше считает». 
Цель: Закрепить умение детей правильно называть числа натурального ряда в 

пределах 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; развивать быстроту 
мышления, слуховое внимание. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 
стр.117. 

«Было - будет». 
Цель: Уточнить представления детей о прошлом, настоящем и будущем времени. См. 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.118. 
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«Так бывает или нет?». 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. Кто заметит небылицу, должен доказать, почему так не бывает. Развивать 
чувство юмора. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.120. 

«Похож – не похож». 
Цель: Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, 

величине, материалу; развивать наблюдательность, мышление, речь. Развитие правильной 
речи, мышления, припоминания. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 
стр.94. 

«Лото». 
Цель: Упражнение в правильном использовании обобщающих слов; воспитание 

сообразительности, быстроты реакции. Разрозненные знания детей о транспорте, пионерах, 
школе, домашних животных, о семье систематизировать; активизировать речь детей. См. 
А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.74. 

«Домино». 
Цель: Закреплять знания о средствах передвижения: автомобили, поезда, самолеты, 

вертолеты, теплоходы, катера, отмечать их особенности; продолжать воспитывать умение 
вместе играть, подчиняться правилам игры. См. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 
детском саду» стр.73. 

«Охотник и пастух». 
Цель: Упражнять детей в группировке диких зверей и домашних животных; учить 

правильно пользоваться обобщающими словами; воспитывать внимание, быстроту реакции 
на слово. Воспитание произвольного внимания, сообразительности, гибкости мышления. См. 
А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» стр.74. 
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Приложение 4 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 г. Хабаровска «Детский сад № 31» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 
образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 
ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – Программа). 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 
программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию Министерства 
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 
https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

- описание особенностей в детском саду воспитательного процесса; 
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного 

образования; 
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 
образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 
институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 
в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 
предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 
изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 
организации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. 
Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 31» имеет сформировавшиеся принципы и 
традиции воспитательной работы. Детский сад расположен в жилом массиве, в 
окружении которого находится частный сектор, многоэтажные дома и средняя 
общеобразовательная школа № 40. Место нахождения: г. Хабаровск, переулок 
Машинистов 1б. Социально-значимые партнеры, с которыми сотрудничает 
дошкольное учреждение: дом культуры «Железнодорожник», МАБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа       № 40». Большинство воспитанников 
детского сада воспитываются в полных семьях в благоприятных социально-
экономических условиях и психологическом климате. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
приоритета безопасности обучающегося при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 
каждого воспитанника, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение 
взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания; 
Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 
их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 
Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 
и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 
развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 
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лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 
ними, показателем качества воспитательной работы.  
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Раздел 2. 
Цель и задачи воспитания  

 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 
мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в МАДОУ № 31 исходит из воспитательного идеала, а 
также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОУ: 

- усвоение воспитанниками знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 
в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям 
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 
дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста. 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста: 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 
обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых 
приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 
игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 
его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 
социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 
ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 
определили конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 
образовательной деятельности (НОД).  

3.Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ.  

4. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 
семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников. 

 



Раздел 3. 
Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 
образовательной организации МАДОУ № 31. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 
3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность». 
3.2. Модуль «Традиции детского сада». 
3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 
Вариативные модули: 
3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ».  
 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 
непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 
уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 
патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 
инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-
нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 
народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, 
основанная на одной из специфических детских видов деятельностей и 
осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми 
одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогам самостоятельно.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 
личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 
искусства.  

2. Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру.  

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 
художественно-эстетической деятельности.  

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 
изобразительных произведений.  
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Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в 
повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для 
дошкольников видов деятельности, главная из которых игра.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания 
в образовательной деятельности:  

- установление взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  
- использование форм организации детской деятельности ОД для 

решения воспитательных задач;  
- использование предметного содержания ОД для решения 

воспитательных задач.  
Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и 

сверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в 
форме партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: 
включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное 
присоединение детей к деятельности; свободное общение во время 
непосредственно образовательной деятельности.  

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных 
задач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, 
ситуативных разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, 
мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования. 

Использование предметного содержания НОД для решения 
воспитательных задач. Восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Все 
это в процессе организации НОД обеспечивает решение задач по 
обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов 
и убеждений. Использование программ, технологий, проектов, способов 
соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности 
для решения воспитательных задач.  

Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по 
обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов 
и убеждений. 

 
3.2. Модуль «Традиции детского сада». 

 
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
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коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 
делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 
свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 
единого воспитательного пространства для формирования социального 
опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми.  
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 
страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 
традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 
видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 
отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 
истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  
на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День 
защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 
единства», «День Матери»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» 
«Весна- Красна»);  

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» 
(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День 
Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 
неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»);  

- социальных и экологических акций «Открытка для ветерана», 
«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;  
 

на уровне группы:  
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- «Утро радостных встреч»;  
- «День рождения»;  
- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу);  
- «Портфолио группы».  
 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-
эстетическая. 

 
3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 
безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 
предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности.  
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых.  
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения.  
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 
изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 
кукол в «Кукольный уголок»,  делают стаканчики для карандашей и кисточек 
в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 
изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 
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различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 
полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, 
лестничных пролетах, музыкальном зале  детского сада традиционно 
оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 
детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 
а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 
и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 
Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 
совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 
рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 
дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 
посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 
обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 
является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 
семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 
мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 
значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 
созданию условий для развития личности ребенка на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 
российском обществе.  

Задачи:  
1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  
2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка.  
3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  
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Основные формы и содержание работы с родителями: 

 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 
Способствует установлению контактов, а также для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 
иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 
по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 
ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 
по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 
предлагают своё решение вопроса.  

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение 
родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 
специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 
проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 
родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 
установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 
семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 
форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 
социальных сетях в через мессенджеры WhatsApp, Инстаграм и через 
видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 
различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 
проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 
общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 
самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 
педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 
пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  
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10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 
действия родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Ожидаемые результаты:  
- установить контакт с родителями,  
- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,  
- предвидеть результаты общения, возможные трудности;  
- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные 

ситуации; 
- проявлять гибкость в общении с родителями;  
- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества;  
- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их 

конкретных особенностей 
 

3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 
 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 
для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 
образовательный потенциал образовательной деятельности. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для 
расширения и углубления основного образовательного содержания, 
позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 
запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 
1. Развивать творческие и конструктивные способности с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 
2. Развивать умения создавать конструкции по образцу, словесной 

инструкции. 
3. Способствовать развитию мышления, внимания, усидчивости, 

аккуратности, зрительного восприятия, воображения детей. 
4. Формировать умения работать коллективно для достижения общего 

результата, сотрудничать с взрослыми в совместной деятельности. 
 

Основные формы организации и  
содержание дополнительного образования: 

 
Дополнительное образование в ДОУ программа «Волшебная мастерская» разработана 
по художественной направленности 

Художественное творчество. Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей 
по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано художественно-
эстетическое направление.  

Программа «Волшебная мастерская» (для детей от 3 – 7 лет) направлена на раскрытие 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
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на воспитание ценностного отношения воспитанников культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 
старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 
последующее их решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста.  
Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей.  
Основной метод получения информации - педагогическое 

наблюдение. 
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
игровой и коммуникативной деятельности, для этого используется методика 
А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также «Шкальную 
оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же 
авторов. (Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. 
Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». - Великий 
Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 
воспитателями. Способами получения информации о состоянии 
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 
могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
педагогического совета МАДОУ № 31.  
Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 
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- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 
образовательной деятельности (НОД);  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  
- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;  
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного 
процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 
действия.  
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ориентиров личности дошкольника // «Управление ДОУ». – 2010. № 7. 
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15. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию 
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Календарный план воспитательной работы 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
1.1 Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

Сентябрь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.2 Проведение серии образовательных 
мероприятий по формированию у 
детей бережного отношения к 
окружающему природному миру, 
знаний о труде взрослых и их 
профессий. 

Октябрь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.3 Проведение серии образовательных 
мероприятий по формированию у 
детей эмоционально-ценностных 
представлений о свое семье, родном 
доме, своей малой Родине. 

Ноябрь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.4 Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению детей 
с нормами и ценностями, принятыми 
в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

Декабрь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.5 Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию 
дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к 
окружающим людям. 

Январь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.6 Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению с 
героической историей и 
государственными символами 
России. 

Февраль  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.7 Проведение серии образовательных 
мероприятий направленных на 
воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование 
предствалений об эстетических 
идеалах и ценностях, воспитание 
нравственных чувств и этического 
сознания. 

Март  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

1.8 Проведение серии образовательных Апрель  Воспитатели,  
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мероприятий по формированию 
бережного отношения к 
окружающему природному миру, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

специалисты ДОУ 

1.9 Проведение серии образовательных 
мероприятий нравственно-
патриотического характера, 
посвященных Дню Победы.  

Май  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

2 Модуль «Традиции детского сада» 
2.1 Тематический праздник «День 

Знаний»: праздничное открытие 
нового учебного года. 
 

Сентябрь  Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп, 

специалисты ДОУ 
2.2 Проведение праздничных утренников 

«Осенины». 
Октябрь  Муз. 

Руководитель, 
воспитатели 

групп 
2.3 Тематический день  «День матери»:  

выставка детского рисунка, 
музыкальные праздники и 
развлечения. 

Ноябрь  Ст. воспитатель,  
муз. 

руководитель, 
воспитатели 

групп 
2.4 День рождения детского сада: 

музыкальные праздники и 
развлечения. 

Декабрь  Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп, 

специалисты ДОУ 
2.5 Каникулярная неделя в детском саду:  

музыкальные развлечения «Колядки», 
спортивные и народные игры, 
театральные представления. 

Январь  Ст. воспитатель,  
муз. 

руководитель, 
воспитатели 

групп 
2.6 День  защитника Отечества: 

тематические выставки, спортивные 
эстафеты, сбор и передача посылки 
«Привет солдату!». 

Февраль  Ст. воспитатель,  
муз. 

руководитель, 
воспитатели 

групп 
2.7 Праздник бабушек и мам «У мамы 

добрые глаза». 
Март  Ст. воспитатель,  

муз. 
руководитель, 
воспитатели 

групп 
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2.8 День юмора «От улыбки станет всем 
светлей». 

Апрель  Ст. воспитатель,  
муз. 

руководитель, 
воспитатели 

групп 

День космонавтики:  тематические 
занятия, выставка творчества, 
планетарий «Человек и космос». 

2.9 День Победы!: утренники, выставки 
детского рисунка «Пусть будет мир 
на нашей планете», тематические 
занятия, поздравления шефам. 

Май  Ст. воспитатель,  
муз. 

руководитель, 
воспитатели 

групп День города:  Виртуальная экскурсии  
по городу, в музей, музыкальные 
развлечения. 

3 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
3.1 Оформление помещений и 

интерьеров групп. Благоустройство 
территории ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий, 
завхоз, ст. 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
3.2 Смотр-конкурс по подготовке РППС 

к новому учебному году 
«Воспитательный потенциал 
предметно-пространственной среды 
группы». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3.3 Защита дизайн-проектов 
воспитательной предметно-
пространственной среды группы (на 
выбор): 
1. Дизайн-проект «Организация 
мини-музея в группе»; 
2. Дизайн-проект «Гибкое 
зонирование помещения группы на 
основе гендерного подхода»; 
3. Дизайн-проект «Использование 
воспитательного потенциала 
участков детского сада». 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3.4 1. Смотр-конкурс новогоднего 
оформления групп «Новогодняя 
сказка» (I, II младшая группа). 
2. Смотр-конкурс новогоднего 
оформления групп «Новогодние 
окна» (средняя, старшая, 
подготовительная группа). 

Декабрь  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

3.5 Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая». 

Январь  Ст. воспитатель, 
воспитатели 
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3.6 Конкурс сюжетно-ролевых игр 
«Воспитание в сюжетной игре». 

Февраль  Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
3.7 Выставка-презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 
(развивающие, модульные подвесы, 
лэпбуки, макеты и др.). 

Март  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3.8 Конкурс родительских уголков по 
теме «Воспитание в семье» 

Апрель  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3.9 Акция «Зеленый сад» (озеленение 
территории детского сада, разбивка 
клумб, посадка огорода) 

Май  Ст. воспитатель, 
воспитатели 

4 Модуль «Взаимодействие с семьей» 
4.1 Общесадовское родительское 

собрание. Анкетирование родителей 
по выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников МАДОУ 
№ 31. 

Сентябрь  Заведующий, 
 завхоз,  

ст. воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

Мониторинговые исследования 
степени удовлетворённости 
родителей качеством 
образовательных услуг МАДОУ № 
31. 
Стендовая информация для 
родителей 
«Особенности психологической 
безопасности ребенка в период 
адаптации». 
Родительское собрание в формате 
ZOOM: 
- как помочь ребенку адаптироваться 
в детском саду; 
- развитие самостоятельности 
ребенка 
- Выявляем и развиваем интересы и 
способности ребенка; 
- домашние обязанности ребенка: 
формирование положительных 
личностных качеств. 
Проведение онлайн-консультаций 
для родителей: 
- Мой ребенок пошел в детский сад; 
- Комфортность ребёнка в детском 
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саду; 
- Детей учит то, что их окружает 
- О детском травматизме. Опасности 
на дорогах 

4.2 Стендовая информация для 
родителей 
«Правильное питание», проведение 
онлайн-консультаций для родителей: 
«Полезные продукты». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.3 Стендовая информация для 
родителей 
«Столовый этикет», Родительское 
собрание онлайн «Формирование 
культуры здоровья», 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.4 Стендовая информация для 
родителей 
«Все дети талантливы», 
консультации. Подсказки для 
родителей по подготовке детей к 
школе: 
- Каждый ребенок талантлив по-
своему. 
Привлечение родителей к 
оформлению зимних построек на 
прогулочных участках.  
Праздничное оформление 
групп. Согласно заданной тематике. 
Конкурс на лучшее оформление 
зимних игровых участков; 
строительство ледяных горок, 
лабиринтов и 
т.д. 
Родительские комитеты в группах. 

Декабрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.5 Стендовая информация для 
родителей 
Памятка для родителей 
«Профилактика гриппа и ОРЗ в 
зимний период». 
Проведение онлайн-консультаций 
для родителей: 
- Стили родительского воспитания. 
Консультация «Мир детских 
«почему». 

Январь  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.6 Проведение онлайн-консультаций Февраль  Воспитатели,  
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для родителей: «Значение и 
организация активного отдыха зимой 
в семье» (мл., ср., ст., подг. гр.). 
Консультация «О детском 
травматизме. Опасности на дорогах» 

специалисты ДОУ  

4.7 Стендовая информация для 
родителей 
Возрастные кризисы в детской 
жизни. 
Родительское собрание 
Деловая игра для родителей 
«Проектная деятельность в рамках 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников». 

Март  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

4.8 Стендовая информация для 
родителей 
«Смех да веселье – поднимут 
настроенье». 
Проведение онлайн-консультаций 
для родителей: «Готовности к 
обучению в школе». 

Апрель  Воспитатели,  
специалисты ДОУ 

4.9 Правила безопасности детей летом. 
«Остерегайтесь травм». 
Родительское собрание «Вот и стали 
мы на год взрослее». 
Проведение онлайн-консультаций 
для родителей по организации 
летнего отдыха. 
Общесадовское родительское 
собрание 
Анкетирование педагогов и 
родителей: изучение их отношения к 
данной проблеме.  
«Наличие у участников процесса 
четкого представления о 
необходимости 
внесения изменений в организацию и 
содержание деятельности». 

Май  Заведующий, 
 завхоз, ст. 

воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты ДОУ 

5 Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 
5.1 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Сентябрь  Педагог 
 доп. образования 

5.2 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

Октябрь  Педагог 
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«Волшебная мастерская». 
5.3 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Ноябрь   доп. образования 

5.4 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Декабрь  Педагог 

5.5 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Январь   доп. образования 

5.6 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Февраль  Педагог 

5.7 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Март   доп. образования 

5.8 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Апрель  Педагог 

5.9 Выставка работ воспитанников 
МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 
«Волшебная мастерская». 

Май   доп. образования 
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Приложение 6 
 

 
Диагностические материалы 

 
(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 
Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 
Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 
 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми 
нравственной нормы.  

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 
нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.  
Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".  
Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-
рела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы 
сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь 
вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему?  

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 
ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже 
хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? 
Почему?  

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а 
Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - 
можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила...  
Что ответила Саша? Почему?  

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 
коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если 
хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила...  
Что ответила Маша? Почему?  

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 
захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 
выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? 
Почему?  

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 
Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький 
мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще 
маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  
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8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 
комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.  
 
Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и 
сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей 
ответил... Что ответил Коля? Почему?  

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 
который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал 
Саша? Почему?  
Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки 
ответа.  

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается 
характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного 
ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им 
нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 
этой нормы.  

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 
социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 
позиций нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 
общепринятой норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 
герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 
Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдения) 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 
Возраст __________ Группа __________  
 
Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

Умеет дружно, без 
конфликтов играть с 
другими детьми  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10  

Часто ссорится, 
играя с другими 
детьми  
 

Сочувствует 
другому, когда кто-
нибудь огорчен, 
пытается помочь ему, 
утешить, пожалеть  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Внешне не выражает 
своего сочувствия  
обижает других 
детей, дерется)  
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Доброжелателен по  
отношению к другим  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Агрессивен (часто  
 

Пытается разрешить 
конфликты сам  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Часто жалуется 
взрослым, когда 
ссорится с 
товарищами  
 

Оказывает помощь 
другому  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Равнодушен к 
нуждам других  
 

Согласовывает свои 
действия с 
действиями других  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Не способен 
согласовывать свои 
действия с 
действиями других  
 

Сдерживает свои 
негативные 
проявлении  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Не управляет 
своими 
негативными 
проявлениями  
 

Подчиняет свои 
интересы интересам 
других детей  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Не учитывает 
интересы других  
 

Уступает другому  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Настаивает на своем  

Принимает 
социальные нормы и 
правила поведения и 
следует им  
 

+                                                 -  
___________________________  
 
10                    0                    10 

Не принимает 
социальные нормы и 
правила поведения и 
не следует им  
 

 

от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени 
поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах 
каждой из шкал формам. Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, 
что соответствует 10 баллам как по положительным, так и по отрицательным 
качествам:  

10 0 10 
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Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением 
также и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, 
в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+".  

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания 
каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по 
каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по 
положительным формам поведения и по отрицательным.  
На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития 
у ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического 
воздействия. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


