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                                                ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Рабочая программа разработана в соответствии  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 

01.01.2021 

  , утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Уставом МБДОУ. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 

базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен, современныепрограммы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 



4 
 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 

самому ребенку.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми  старшей 

группы.  

Программа является документом, с учетом которой осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа раскрывает общую модель образовательного процесса в 

старшей группе ДОУ, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности.  

На основе Рабочей Программы старшей группы конструируется 

мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
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администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей старшей группы 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 

- Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
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- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе 

с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  
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 Обогащать представления детей о многообразии и культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстникам и в разных видах деятельности ,становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении и к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявлениям морально-волевых качеств. 

  

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 

1.3.  Краткая характеристика детей в группе  
 

Возраст 

детей 

Количество Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость мальчики девочки 

5-6года 13 15 25 28 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. сотрудничество ДОУ с семьей; 
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5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие 

в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход 

Основное приоритетное направление старшей группы №3 «Ну погоди» по 

реализации Программы - создание условий для познавательного развития, 

речевого развития,  социально-коммуникативного развития, художественно – 

эстетического развития, физического развития ребенка, а также программа 

направлена на нравственное воспитание дошкольников, поддержку 

традиционных ценностей, воспитание уважения к традиционным ценностям. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

       Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных 

норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 

комнате. 

       Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

       Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений 

детей о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко выстраива- 

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

       Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его распределению и переключаемости. Объем 

внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7 

объектов. 

       Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной 

памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное 
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мышление. Совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

       Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом 

фантазии, что особенно ярко проявляется в играх. 

       Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой 

игре, в повседневной жизни. 

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. 

       Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок 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. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Он 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. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит 

речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей 

Планируемые результаты воспитания детей в старшем возрасте 

В процессе воспитания к шести года предполагается достижение 

следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: Портрет 

Гражданина России 2035года 

 

1.Патриотизм 

Воспитанник может хранить верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия 

России, сохранения родной культуры ,исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине . 

2.Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимать участие в достижении 

национальных целей развития России в различных сферах социальной жизни 

и  экономики, участвующий в деятельности общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных проектах. Принимать и учитывать в 

своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей 

на основе развитого право сознания. 

3.Социальная направленность и зрелость 

Проявлять самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание 



11 
 

ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения 

целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4.Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной 

и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6.Экономическаяактивность Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономической активности эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном 

языке. 

8.Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся 

к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9.Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров)......... 

       При реализации Рабочей программы может 

производится оценкаиндивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- Индивидуализации образования 

- Оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание ОД по освоению детьми образовательных областей. 

. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 5 - 6 

лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

       Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

       Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

       Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

       Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
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совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствии 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. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

       Включает в себя 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 книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 
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Образовательная область «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 и др.). 

 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к искусству 

 Учить выделять, называть и группировать произведения по видам искусства 

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

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

 

- Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, В. 

Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и др., с изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

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

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 
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- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

- Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры  

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

- Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты и зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии 

с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

 

Образовательная область «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 

наносящим 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 

т.д.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

2.2. Формы, способы и средства реализации Программы 

 

Образовательные области Интеграция образовательных 

областей 

 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 
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Физическая  культура 

Подвижные игры 

 

 

 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих 

людях, объектах окружающего мира, 

малой родине, Отечестве, планете) 

Экологические игры, экскурсии; 

Экспериментальная и 

исследовательская деятельность 

Игры-экспериментирования (песок, 

глина, тесто, вода и.т.д.); 

Конструктивные игры (по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу и 

др.); 

Элементарно-математические 

представления 

(развивающие игры математического 

содержания). 

 

 

Речевое развитие 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), 

заучивание наизусть; 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, 

иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания) 

Словесные, дидактические  игры 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, 

в природе. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-драматизации. 

Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 

(Дежурства, поручения) 

 

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка, рисование, аппликация. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление декораций, подарков, 

предметов для игр и др. 

Репродукции произведений 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства. 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.3.Особенности ОД разных видов и культурных практик. 

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Содержание 

работы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Формировать 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правила 

поведения в 

природе 

Упражнения, 

игры, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения на 

прогулке, труд 

на участке 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные, игры – 

экспериментировани

я, рассматривания 

Безопасность на 

дорогах 

Игровые 

ситуации, 

целевые 

проулки, 

рассматривание 

картин, 

сюжетные игры, 

тематические 

досуги 

Наблюдения на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры 

Формировать 

интерес  

 профессиям 

взрослых 

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов труда, 

сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры  

Экскурсии, 

наблюдения за 

трудом 

взрослых 

Различные виды игр, 

рассматривание 

иллюстраций 

Воспитывать у 

детей 

Наблюдения, 

игры, беседы, 

Наблюдения за 

трудом 

Сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 
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положительное 

отношение к 

труду 

просмотр 

презентаций 

взрослых в  

детском саду 

игры 

Продолжать 

работу над 

формированием 

доброжелательны

х отношений 

между детьми 

Коммуникативн

ые игры, 

хороводные 

игры, беседы, 

чтение,  

Формирование 

навыков 

культуры 

поведения при 

играх и 

самостоятельно

й деятельности 

Совместные игры, 

распределение 

ролей, выбор 

ведущего, 

подвижные игры, 

развивающие игры 

Углублять 

представление 

детей о семье и 

её членах 

Беседы, игры, 

рассматривание 

фото, создание 

творческих 

работ, 

совместные 

досуги, сюжетно-

ролевые игры, 

обсуждение и 

разыгрывание 

ситуаций 

Беседы с 

родителями, 

сюрпризные 

моменты 

Игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассказы детей 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности. Успешное овладение 

новыми знаниями. 

Содержание работы Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игры, 

упражнения, 

игровые 

задания, чтение, 

Индивидуальная 

работа, игры 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

Детское 

экспериментирование 

Дидактические 

игры, игры-

эксперименты, 

игровые задания  

Индивидуальная 

работа 

Дидактические 

игры,  

Формирование 

целостной картины 

мира 

- предметное и 

социальное 

Игры, игровые 

задания, 

наблюдения, 

рассказы, 

чтение,  

Прогулка, 

беседы, 

совместная 

деятельность, 

игры 

Игровые 

упражнения, 

дидактические 

настольные 

игры, 
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окружение 

- ознакомление с 

природой 

 

подвижные игры 

Замечать сезонные 

изменения 

Наблюдения 

рассматривания, 

чтение, 

заучивание, 

дидактические 

игры 

Прогулка, 

беседы, 

индивидуальная 

работа 

Дидактические 

игры, 

наблюдения, 

творческая 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

Познавательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи, навыков речевого общения, овладение 

литературным языком своего народа 

Содержание работы Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 Самостоятельн

ая деятельность 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Артикуляционна

я гимнастика, 

словесные 

игры,разучивани

е скороговорок, 

потешек, 

закличек, 

обучение 

рассказыванию 

по серии 

сюжетных 

картинок, 

картине, 

составлению 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблиц 

Игры в 

книжном 

уголке, 

рассматривани

е картин, игры 

на развитие 

памяти 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

театрализация 

знакомых 

произведений 

Работа над 

звукопроизношение

м 

Дидактические 

игры, 

скороговорки, 

артикуляционна

я гимнастика, 

пальчиковые 

игры 

Совместные 

хороводные 

игры, 

физминутки 

 Дидактические и 

развивающие игры 
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Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Заучивание 

стихотворений, 

совместные 

досуги, чтение 

лит. 

произведений, 

обсуждения, 

беседы 

Физминутки, 

прогулка, 

подвижные 

игры, приём 

пищи, 

Игры-

драматизации, 

настольно-печатные 

игры, 

театрализация 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

 Беседы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

досуги 

 Игровые ситуации 

 

 

«Приобщение к художественной литературе» 

. 

Месяц 

/неделя 

Списокхудожественнойлитературы 

(чтение) 

Списокхудожественно

йлитературы 

(заучивание) 

Сентябрь 

1 

Песенка «Дождик, дождик, веселей…», 

«Божья коровка» 

Х.Макеля «Дедушка АУ» 

 

2 В.Бианки «Сова» 

Проза Б.Житков «Белый домик» 

А. Кардашова «За 

ужином» 

3 Поэзия А.Плещеев «Белый садик», 

В.Жуковский «Жаворонок» 

В.Даль «Старик-годовик» 

Разводова «Озорники 

4 Проза К.Коровин «Белка» 

А.Плещеев «Мой садик» 

«По дубочку 

постучишь…» 

р.н.песня 

Октябрь 

1 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

обр. И.Карнауховой 

«Косточка» Л.Толстой 

В. Степанов «Откуда 

хлеб пришел?» 

2 Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за 

зверь?» 

Чтение И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

И. Токмакова«Дуб» 

3 Чтение А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

Чтение стихотворения Е.Благинина 

«Улетают, улетели» 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

4 Чтение китайской сказки «Жёлтый аист» 

Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка» 

К. Тангрыкулиев 

«Огурец» 
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Чтение Н.Ноcов «Живая шляпа» 

Ноябрь 

1 
Чтение русских народных сказок 

«Лисичка-сестричка и серый волк»  

Рассказывание словацкой сказки «У 

солнышка в гостях» 

Чтение сказки П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Чтение  рассказа Г. Скребицкого «Кто 

как зимует?». 

Чтение К.Паустовский «Кот-ворюга» 

Заучивание наизусть 

«Ежик» 

Разучивание 

стихотворений о 

диких животных 

2 Чтение рнс «Лиса и кувшин» обр. О. 

Капица 

Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» 

Чтение рнс «Финист-ясный сокол» обр. 

А. Платонов 

М. Шпак «Журавлики 

– журавли» 

3 Чтение и отгадывание загадок о 

животных Севера. 

Чтение К. Ушинский «Вместе тесно, а 

врозь скучно». 

Чтение Геннадий Снегирев «Отважный 

пингвиненок». 

Чтение  юкагирская сказка «Отчего у 

белого медведя нос черный». 

Чтение эвенкийской сказки «Почему 

олень быстро бегает». 

Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» (из поэмы 

«Руслан и Людмила» 

4 Чтение Итальянская сказка «Как осел 

петь перестал» 

Чтение рнс «Царевна-лягушка» обр. М. 

Булатов 

Поэзия: А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М.Карен «Мирная 

считалка» 

Декабрь 

1 

Песенка «Ты мороз, мороз, мороз…» 

И.Никитин «Встреча зимы» 

Т.Александрова «Домовенок Кузька» 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 

З.Александрова 

«Снежок» 

И. Суриков «Вот моя 

деревня 

 

2 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

А.Лингрен «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» 

Чтение Андерсен Г.Х. «Новое платье 

короля» 

С. Капутикян 

«Обновка» 

А. Яшин «Покормите 

птиц зимой» 
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3 «Сивка-бурка» обр.М.Булатова 

А.Барто «Веревочка» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Я.Аким «Первый 

снег» 

 

4 М.Яснова «Мирная считалочка» 

(поэзия) 

Б.Заходер «Серая звездочка» 

О.Пройслер «Маленькая Баба-яга» 

Г. Тукаи «Едет Дед 

Мороз» 

 

Январь 

2 

Чтение и обсуждение рассказа 

В.Осеевой "На 

катке" 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Чтение стихотворения о зимних забавах 

«Как на горке на горе» А. Прокофьева. 

 

И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

 

3 Чтение художественной литературы 

«Два Мороза» - сказка. 

Чтение художественной литературы К. 

И. Чуковский «Айболит» 

Инсценировка по стихотворению Ю. 

Тувима «Овощи». 

Чтение поговорок и пословиц о 

здоровье. 

М.Исааковский 

«Поезжай за моря – 

океаны» 

 

4 А. Барто «Хромая табуретка» 

Н. Носов «Затейники» 

З. Александрова «Что взяла, клади на 

место» 

Л. Толстой «Три медведя» 

К.Чуковский «Телефон» 

Стихотворения о зиме 

Е. Благинина 

«Шинель» 

 

Февраль 

1 

Чтение С.Волков «Про правила 

дорожного движения», А.Дорохов 

«Перекресток» из книги «зеленый, 

желтый, красный» 

Чтение Н. Носова «Любопытный 

мышонок» 

Чтение стихотворения Д. Родари «Чем 

пахнут ремёсла». 

Чтение стихотворения В.В. Маяковский 

«Кем быть?»  

 

В. Степанов «Наша 

армия» 

2 В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...» 

Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Стихотворения о зиме 
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Шерешевской 

3 К.Ушинский «Слепая лошадь» 

Г.Сапгир «Небылицы в лицах» 

Д . Жаров 

«Пограничник» 

4 Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной 

Н. Нищева «Танкист» 

Март 

1 

Н.Телешов «Крупенечка» 

А.Гайдар «Чук и Гек» 

 

2 Песенки: «Грачи-киричи…; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; 

Поэзия: С. Черный. «Волк»; 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

Агния Барто 

«Помощница» 

 

3 Песенки: «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака 

Поэзия: С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде 

В.Шуграева «Маме» 

 

4 Лит.сказка «Шляпа волшебника», пер. 

В. Смирнова; 

«Докучные сказки». 

Э. Успенский. «Разгром» 

А.Плещеев 

«Уж тает снег, бегут 

ручьи» 

 

Апрель 

1 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов» 

«Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; 

Я.Аким «Апрель» 

2 Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…» 

Л. Петрушевс- 

кая. «Кот, который умел петь»; 

А. Барто «Весна идет» 

В. Степанов 

«Космонавт» 

 

3 К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 

Е.Серова «Ландыш» 

 

4 К.Чуковский «Федорино горе»;  

С. Георгиев. «Бабушкин садик»;  

Н. Носов. «Заплатка» 

М. Смирнов «Таня – 

неумелочка» 

 

Май 

1 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о 

семи богатырях» 

В. Бианки. «Подкидыш»; 

Б. Асаналиса «Краски 

весны» 

2 В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. 

И. Токмаковой; 

В. Орлов «Федя 

одевается» 
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Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три кон- 

ца») 

3 М. Москвина. «Кроха» 

Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Со- 

вет», 

С. Маршак «Почта» 

4 Ю. Владимиров. «Чудаки»; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

В. Егоров «Гусеница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Содержание 

работы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Дидактические 

игры, 

коллективные 

работы, 

рассматривание 

Игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность  

Приобщение к 

восприятию 

искусства 

Рассматривание, 

прослушивание 

муз 

произведений, 

чтение 

литературы, 

пение, танцы, 

Игровая 

деятельность, 

образовательная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Рассматривание, 

музыкальное 

творчество, игра 

на музыкальных 

инструментах 
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досуги 

Формировать 

представления об 

архитектуре 

Наблюдения, 

рассматривание, 

конструирование, 

коллективные 

работы 

Прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения 

Самостоятельное 

конструирование, 

наблюдение, 

продуктивная 

деятельность 

Формировать 

навыки 

ритмических 

движений и 

музыкального 

творчества 

Хороводные 

игры, песни, 

пляски, 

театрализованная 

деятельность 

Игры, праздники, 

досуги 

Театрализованная 

деятельность, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры, игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое 

здоровье, способствовать развитию основных двигательных качеств 

 

Содержание 

работы 

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Чтение, 

рассматривание 

картин, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, беседы 

Прогулка, 

одевание и 

раздевание, 

умывание - КГН 

Игры, 

рассматривание, 

создание 

наглядных 

агитаций 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

Подвижные игры, 

физминутки, 

досуги, зарядка 

Утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

прогулка, 

физминутки 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры и 

упражнения 

Развивать 

психофизические 

качества 

Беседы, игры, 

спортивные 

соревнования 

Досуг, прогулка Игры, 

дидактические 

игры, игры в 

парах, 

подвижные игры 

Формирование 

знаний о себе, 

своём теле 

Беседы, 

рассматривание, 

чтение, игры,  

Бодрящая 

гимнастика, кгн, 

воздушные ванны 

Игры, творческие 

задания, 

подвижные игры 

 

2.4. Способы и направления детской инициативы. 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников целостных ориентиров. 

 

М
е
с
я

ц
 Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

родительские собрания, индивидуальные беседы, групповые и 

индивидуальные консультации; 

3. Информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребёнка (общение, питание, закаливание, 

движение и др.). Рекомендации родителям по приобретению 

пособий для домашних занятий с детьми. 

4. Консультация «Родителям о ФГОС ДО» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление родительского уголка на тему: «Осень в нашем 

парке» (что дети должны знать об осени, изменениях в природе) 

2. Рекомендации родителям:«Что читать детям»; 

3. Совместное проведение осеннего праздника; 

4. Привлечение родителей к благоустройству участка детского 

сада. 

5. Консультация «Режим дня в детском саду» 

6. Конкурс осенних поделок «Дары осени»; 

7. Родительское собрание: «Цели и задачи учебно-воспитательной 

работы на учебный год» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа на тему «Роль художественной литературы в познании 

окружающего мира», «Польза прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения». 

2. Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям 

за сезонными изменениями в природе. 

3. Индивидуальные консультации на тему: «Как одевать ребёнка в 

детский сад» 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери: «Моя мама лучшая 

на свете».  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Покормите птиц зимой»- конкурс на лучшую кормушку для 

птиц; 

2. Оформление родительского уголка по теме «Новогодний 

праздник»; 

3. Участие родителей в оформлении группы к Новому году; 

4. Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника; 

5. Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний; 

6. Оформление родительского уголка «Зима». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1. Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, 

стихи о зиме); 

2. Беседа «Как развивать у ребенка любознательность»; 

3. Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего 

отдыха с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливание зимующих птиц), безопасное поведение во 

время отдыха. 

4. Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

5. Изготовление папки-передвижки «Безопасность ребенка на 

дороге» 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1. Привлечение родителей к проектной деятельности. 

(Оформление родительского уголка по теме «23 февраля - День 

защитника Отечества». 

2. Папка-передвижка «Наша Армия. 23 февраля»; 

3. Консультация «Роль отца в семье и его роль в воспитании»; 

4. Рекомендации родителям по домашнему чтению, пособий для 

домашних занятий с детьми; 

5. Утренник, посвященный 23 февраля; 

6. Совместное проведение праздника «Прощай Масленица». 

7. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 

8 Марта (заучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

М
а

р
т

 

1. Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Беседа «Воспитание заботливого отношения к окружающим» 

4. Выставка поделок и рисунков «Моя мама лучше всех»; 

5. Праздничный утренник, чаепитие для мам. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

2. Привлечение родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

3. Беседа с родителями о том, как предупредить весенний 

авитаминоз; 

4. Родительское собрание «Наши успехи». 

 

М
а
й

 

1. Оформление родительского уголка «День Победы»; 

2. Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о 

родственниках, участниках ВОВ; 

3. Выставка детских работ «День Победы»; 

4. Консультация «Польза дневного сна»; 

5. Привлечение родителей и детей к созданию огорода на окне в 

группе; 

6. Папка-передвижка «Учите замечать красоту в природе»; 

7. Субботник – уборка участка. 

 

И
ю

н
ь

 

 

1. Консультация «Безопасность детей – забота взрослых».  

2. Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного 

отдыха. 

3. Оформление родительского уголка на тему: «Лето», «Оздоровление 

в летний период» 
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3. Организационный. 

 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Список используемой методической литературы 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

1. Н.С.Галицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2018. – 568 с. 

2. М.П.Костюченко,С.Ф.Виноградова,Н.В.Рогачева. Образовательная 

деятельность на прогулках.Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой.Старшая группа (от 5 до 6 

лет) – Волгоград :Учитель,2016 – 244 с. 

3. Петерсон Л.Г.Холина Н.П. Раз – ступенька,два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: «Баласс»,2001. – 256 с. 

4. Кнушевицкая Н.А.Стихи,загадки,игры по лексическим темам. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2014, - 176 с. 

5. Коморова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду:Кн.для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. – 176 с. 

6. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детейдошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

7. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду.Человек. – М.:ТЦ Сфера, 2004. – 224 с. – (Программа 

развития). 

8. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно – методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 

64 с 

9. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры:  Парциальная программа. Учебно – методическое 

пособие. – 2-е изд., перераб.и допол. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – 

ПРЕСС», 2017. – 304 с.: ил. 

10. Аверина И.Е.Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях:  Практическое пособие. – 

М.: Айрис – пресс,2005. – 144 с. – (Дошкольное  воспитание и развитие) 

11. Долженко Г.И. 100 оригами /Художник А.Ю.Долбишева – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 224 с.: ил. – (Умелые 

руки) 
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3.2. Режим дня 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.   

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 8 НОД. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такая образовательная деятельность 

сочетаются с образовательной деятельности по физической культуре и 

музыке 

 

Режим дня детей старшей группы №3 

Холодный период 

№ 

п/

п 
Режимные моменты 5-6 лет 

1 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

3 Самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к образовательной деятельности 
8.50 - 9.00 

4 Проведение образовательной деятельности в 

первой половине дня  
9.00 -  10.30 

5 Второй завтрак 9.50 – 10.10 
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7  Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

8 Возвращение с прогулки, игры 12.25 - 12.40 

9 Подготовка к обеду, обед 

 
12.40 – 13.10 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

11 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность  
15.00 - 15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

13 Игры, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
15.50 - 17.00 

14 Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 - 18.00 

15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
18.00 – 19.00 

 

Теплый период 

 

№ 

п/

п 
Режимные моменты старшая группа № 2 

1 Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.10 

2 Возвращение в группу 8.10-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.50 

5 Второй завтрак 9.50 – 10.10 

6 Подготовка к прогулке 10.10 – 10.25 

7 Прогулка 10.25 – 12.20 

8 Возвращение с прогулки 12.20 – 12.25 

9 Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 
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10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

11 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность  
15.00-15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

13 Подготовка к прогулке 15.50-16.30 

14 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 
16.30 – 19.00 

 

Щадящий режим 

 

№ 

п\п 

Виды деятельности в режиме дня Ограничения 

1 Приход детский сад (удлиненный 

сон) 

По возможности с 8.00 – 8.30 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

3 Гигиенические процедуры - 

умывание 

t воды=16 – 20*, тщательные 

вытирание рук, лица 

4 Гигиенические закаливающие 

процедуры – полоскание рта после 

еды 

t воды=20 – 22*,наливается перед 

полосканием 

5 Закаливающие процедуры – 

воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой 

Надевается футболка 

6 Питание – завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол дежурные  

7 Сборы на прогулку – утреннюю, 

вечернюю.  Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

8 Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

9 Прогулка. Возвращение с прогулки – 

утренней. 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Переодевание влажной одежды. 

10 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам. 

11 Занятия статистического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 

половине занятия. 
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12 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания. 

13 Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учет настроения ребенка, желания. 

14 Самостоятельная деятельность 

(игры, изобразительная деятельность 

и т.д.) 

Предлагать места удаленные от 

окон, дверей 

15 Уход домой По возможности с 18.00 

 

Режим двигательной активности составлен с учетом требований 

постановления Главного санитарного врача РФ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 

01.01.2021 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 

 

 

Режим двигательной активности 

 

 

№ 

п\п 

Виды двигательной 

активности 

Пн Вт Ср Чт Пт Средняя 

ориентир

овочная 

продолжи

тельность 

1 Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-

10 

8-10 40-50 

мин. 

2 Занятие по ФИЗО 25-

30 

 25-30(на 

воздухе) 

 25-

30 

1ч.15 

мин..-

1ч.30мин. 

3 Занятие по МУЗО  25  25  50 минут 

5 Физминутка 

(ежедневно) 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 15 -25 

мин. 

 

9 Пробежки по 

массажным дорожкам 

(гимнастика после 

сна) 

5 5 5 5 5 25 минут 

 Гимнастика после 

дневного снав 

сочетании  

закаливающими 

6-7 

мин. 

6-7 

мин 

6-7 мин 6-7 

мин 

6-7 

мин 

35 минут 
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процедурами 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей на 

дневной прогулке 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 мин. 30 

мин

. 

30 

мин. 

2ч.30 

мин. 

10 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей на 

вечерней прогулке 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5 часов 

11 Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движений и 

регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

10 10 10 10 10 50 минут 

12 Самостоятельные 

игры в помещении и 

прочие движения в 

режиме дня. 

35 35 35 35 35 2часа 30 

минут 

13 Общая 

продолжительность 

ДА детей за весь день 

3ч.10 

мин. 

3ч. 

10 

мин. 

3ч. 10 

мин. 

3ч. 

10 

мин

. 

3ч. 

10 

мин. 

15 часов 

50 минут 

 

Оздоровительная работа в режиме дня 

 

Утро - Утренняя гимнастика                                                 

- Гигиенические процедуры 

 

Прогулка утренняя и вечерняя 

- Индивидуальные занятия с учетом 

группы здоровья; одежда по сезону                                          

- Подвижные и спортивные игры на 

воздухе               

- Сквозное проветривание  

 

Оздоровление после прогулки 

- Спокойные игры                                                      

- Чтение художественной 

литературы, спокойная музыка                                                    

- Гигиенические процедуры 

Оздоровление после тихого часа - Воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика                   - Умывание 

прохладной водой 
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Учебный план  на неделю. 

Длительность занятий (минуты) в соответствии с 

требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 01.01.2021 

20-25 мин. 

Количество условных часов занятий в неделю 13 

Образовательные области 
 

«Познавательное развитие» 3 

Формирование элементарных математических представлений. 1 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 0,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,5 

Краеведение 0,5 

« Речевое развитие» 2 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 

«Физическое развитие» 2 

«Художественно-эстетическое развитие»                                   

        

6 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

«Музыка» 2 

ВСЕГО: 13 

Учебный план месяц, на учебный год. 
 Образовательная 

область 

количество занятий 

месяц учебный  год 

            

1 

«Физическое 

развитие» 

12 108 

2 «Познавательное развитие» 12 108 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

4 36 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

 2  18 

Ознакомление с миром природы 2 18 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 2  18 

 Краеведение 2 18 

3 « Речевое развитие» 8 72 

Развитие речи 4   36   

Обучение грамоте  4    36   

4 « Художественно – эстетическое развитие» 20 180 

Рисование; 8 72 

Лепка; 2 18 

Аппликация; 2 18 

 Музыка 8 72 
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3.3 Циклограмма деятельности 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

 

(в соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 01.01.2021 

 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительн

ость НОД, 

занятий 

 

Количество 

НОД, 

занятий 

в день 

Количество 

НОД, 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

НОД, 

занятиями 

 

50 минут 

 

 

25 минут 

 

2/3 

 

13 

 

не менее 10 

минут 
 

Примечание:в середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

 

Основные направления 

работы 

Вид занятия Количество  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром. Природное и 

предметное окружение. 

1 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

 Конструирование  1 

Речевое развитие Развитие речи. 

Звуковая культура речи. 

2 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Аппликация 

Лепка 

 

1/1 

 Музыка 2 

Физическое развитие Физкультура (1 раз на улице) 3 

Общее количество  13 

Учебная нагрузка  25 мин 

   

 

 

 

 

Сетка НОД 

Непосредственно - образовательная деятельность 
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День недели Образовательная 

область 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

Понедельник 

Познавательное 

Развитие 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(предметное и природное окружение) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.25 

Худ.-эстетическое 

развитие 

 

Лепка/Аппликация/Ручной труд  

9.35-10.00 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура10.45-11.15 

 

Вторник 

Познание ФЭМП 9.00-9.25 

Худ.-эстетическое 

развитие  

 

Рисование 9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 10.45-11.15 

 

Среда 

Речевое развитие  

Развитие речи 9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Конструирование 9.35-10.00 

Физическое 

развитие 

Физкультура 10.20-10.50 

Четверг 

 

 

Познание ФЭМП 9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 9.35-10.00 

Пятница Основы 

грамотности 

Развитие речи 9.00-9.25 

Физическое 

развитие 

Бассейн 11.00-12.00 
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3.5. Комплексно-тематическое планирование НОД 

Список лексических тем на 2022-2023 год. 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

 

Сентябрь 

I    (1-3) Вот и лето прошло (Мониторинг) 

II (6-10) Лето в рамке на стене (Мониторинг) 

III  (13-17) Время года. Осень. 

IV   (20-29) Откуда хлеб пришел. 

 

Октябрь 

I    (30-1) Во саду ли в огороде (овощи и фрукты) 

II (4 -8) Кладовая природы (лес, грибы, ягоды) 

III (11-15) Парк: деревья и кустарники. 

IV   (18-22) Перелетные птицы. 

V (25-29) Домашние животные и птицы. 

 

Ноябрь 

I    (1-5) Дикие животные. 

II (8-12) Животные жарких стран. 

III  (15-19) Животные Севера. 

IV   (22-26) Фантастические животные. 

 

Декабрь 

I    (29-3) Времена года. Зима. Зимующие птицы. 

II (6-10) Одежда, обувь, головные уборы. 

III  (13-17) Игрушки, Народные промыслы. 

IV   (20-31) Новый год у ворот. 

 

 

Январь 

I    (1-2) Каникулы. 

II (3-7) Зимние забавы. 

III  (10-14) Путешествие в страну здоровья (тело 

человека, ЗОЖ, режим дня) 

IV   (17-21) Посуда. Бытовые приборы (вечером 

поговорить о снятии блокады 27 января) 

V(24-28) Путешествие в прошлое вещей. 

 

Февраль 

I    (31-4) Внимание, дорога! ПДД. Транспорт. 

II (7-11) Профессии. 

III  (14-18) День защитника Отечества. 

IV   (21-25) Проводы зимы. 

 

 

Март 

I    (28-4) Масленица 

II (7-11) Весна пришла. 8 марта. 

III  (14-18)  День семьи Книжкина неделя. 

IV   (21-25) Давайте пойдем в театр. Музыкальные 

инструменты. 

  V   (28-1) Мы живем на Земле (Материки и океаны). 

 

Апрель 

I (4-8) День космонавтики. 

II  (11-15) Морские обитатели. 



39 
 

III   (18-22) ОБЖ (пожарная безопасность, один дома). 

IV (25-29) Комнатные растения. 

 

Май 

I    (2-6) 9 мая – День Победы. 

II (9-13) Наша Родина – Россия. 

III  (16-20) Насекомые. 

IV   (23-31) День рождения Санкт – Петербурга. 

 

 

Июнь 

I    (1-3) 1 июня День Защиты детей. День рождения 

А.С. Пушкина. 

II (6-10) Лето. Летние забавы. 

III  (13-17) Цветы (поле, луг). 

IV   (20-24) Лекарственные и ядовитые растения. 

V (27-1) Волшебница вода. 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

С
Е

Н
Т

Р
Я

Б
Р

Ь
 

с 5.09 по 

9.09 

 

Вот и лето 

прошло 

Дать представление о новом статусе детей. Они уже воспитанники старшей 

группы. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Расширять представление о профессиях сотрудников детского сада ( воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник) 

Праздник «День 

знаний» 

с 12.09 по 

16.09 

 

Лето в рамке на 

стене 

Обогащение и расширение представления детей о времени года- лето. 

Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Фотовыставка «Я и 

моя группа», «Лето в 

рамке на стене» 

с 19.09 по 

23.09 

Времена года. 

Осень. 

Уточнить признаки наступления осени в живой и неживой природе. Расширение 

знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Мини-выставка «Дары 

осенней природы» 

с 26.09 по 

30.09 

Откуда хлеб 

пришел 

Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. 

Познакомить с этапами прохождения от зерна до хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважение к труду людей, которые выращивают хлеб. 

ФКЦМ ООД «Хлеб – 

всему голова! 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

с 3.10 по 

7.10 

«Во саду ли в 

огороде..» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений, в частности об 

овощах, фруктах и ягодах. Формировать представление о том, как человек 

использует в своей жизни «дары природы». 

Выставка (совместно с 

родителями) поделки 

из овощей и фруктов 

с 10.10 по 

14.10 

 

Кладовая 

природы (лес, 

грибы, ягоды) 

Расширение представления о живой природе, о значении солнца и воздуха в 

жизни растений. Продолжать знакомить детей с многообразием деревьев, грибов, 

ягод. Воспитывать бережное отношение к лесу. Формировать первичное 

представление об экосистемах, природных зонах. 

Коллективное 

рисование «Дары леса» 

с 17.10 по 

21.10 

Парк: деревья и 

кустарники 

Формировать представление о пользе деревьев, о том, как люди ухаживают за 

деревьями и кустарниками. Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон- растительность- труд 

людей). Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «толстый», «тонкий» и др. 

ФКЦМ ООД «Деревья 

– наши друзья» 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

с 24.10 по 

28.10 

Перелетные 

птицы 

Продолжить знакомить с перелетными птицами. Расширить представление детей 

о перелетных и зимующих птицах. Формировать обобщенное представление о 

приспособленности птиц к изменениям в природе. Воспитывать заботливое 

отношение детей к птицам, желание заботиться о них. 

ФКЦМ ООД 

«Пернатые друзья» 

с 31.10 по 

3.11 

Домашние 

животные и 

птицы 

Расширить представление детей о домашних животных и птицах, их повадках, 

зависимости от человека. Расширить знание детей о жилище домашних 

животных, питании. Закрепить знания о повадках домашних животных и птиц, их 

пользы для человека. 

Инсценирование 

сказки «Зимовье 

зверей» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

с 7.11 по 

11.11 

Дикие 

животные 

 

«День 

народного 

единства» 

Расширить представление детей о диких животных, где живут, как как добывают 

пищу. Закрепить знания, как некоторые животные готовятся к зиме: ежи, медведи, 

впадают в спячку, зайцы линяюти т.д..  Формировать познавательный интерес к 

жизни диких животных. Закрепить понятие о взаимосвязи животных со средой  

обитания. 

Расширить представление детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Развивать интерес к истории своей страны. Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. Дать понятие , что Россия –огромная 

многонациональная страна .Москва-главный город, столица нашей Родины. 

Викторина в мире 

животных; 

 

Мини выставка 

рисунков и поделок на 

тему: «Мой город, моя 

страна» 

с 14.11 по 

18.11 

Животные 

жарких стран 

 

Расширить представление детей о диких животных жарких стран. Формировать 

представление о причинно-следственной связи между  внешним видом и средой 

обитания животных. Дать понятие о том. Что некоторые виды животных занесены 

в красную книгу. Рассказать об охране природы и помощи человека –диким 

животным. Развивать у детей познавательную  мотивацию к жизни животных. 

КВН «Животные 

жарких стран» 

с 21.11 по 

25.11 

Животные 

Севера 

Познакомить детей с климатическими условиями и разнообразии животных мира 

севера. Формировать представление о характерных признаках животных, их 

внешнего вида, повадках, расширять представление детей о способах сохранения 

животных, прирученных человеком (северный олень). Дать  элементарное 

представление  о способах охраны и защиты животных. 

Просмотр 

мультфильма «Умка» 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

с 28.11 по 

2.12 

Фантастические 

животные 

Дать представление о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности. 

Развивать интерес к былинному, сказочному творчеству. 

Просмотр 

мультфильма 

«Загадочная планета» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

с 5.12 по 

9.12 

Времена года. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы в разные месяцы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Закрепить знания детей о видах зимующих птиц, 

среде обитания (город, лес) 

Выставка домашних 

рисунков 

«За что я люблю 

зиму?» 

с 12.12 по 

16.12 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Познакомить детей с разными видами одежды, деталями одежды, обуви и 

головных уборов. Закрепить знания о их предназначении; провести связь с 

временами года. Познакомить с историей одежды, с профессиями, связанными с 

ее производством.  

ООД (аппликация) 

«Машенькин наряд» 

с 19.12 по 

23.12 

Игрушки. 

Народные 

промыслы. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель, 

Хохлома). Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детских 

работ «Матрешка», 

«Расписная посуда» 

с 26.12 по 

30.12 

Новый год у 

ворот. 

 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года в различных странах.  

Стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Украшение группы к новогоднему празднику. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Мастерская Деда 

Мороза. 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

C2.01 по 

6.01 

Каникулы Беседы, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

подвижные, настольно-печатные, с/р игры и др.  

Развлечения, досуги и пр. 

Развлечение «Веселые 

каникулы» 

с 9.01 по 

13.01 

Зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта. Обогащать речь детей 

существительными обозначающими зимние спортивные предметы, 

прилагательными характеризующими свойства и качества предметов.  Развивать 

умение составлять рассказать о событиях из личного опыта. Воспитывать 

уважение к спортсменам. Желание быть похожими на них. 

 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

 

с 16.01 по 

20.01 

Путешествие в 

страну 

здоровья(тело 

человека, ЗОЖ, 

режим дня) 

Расширить представление детей о здоровье и здоровом образе жизни, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку к себе и своим близким. Рассказать о необходимости 

соблюдения личной гигиены, о положительном влиянии режима дня на детский 

организм. 

Расширять представления детей о неживой природе: солнце, воздухе и воде; 

воспитывать у дошкольников потребность в здоровом образе жизни.  

 

Инсценирование 

«Мойдодыр» 

К.И.Чуковский 

 

Фотовыставка «Я 

вырасту здоровым» 

с 23.01 по 

31.01 

Посуда. 

Бытовые 

приборы 

(вечером 

поговорить о 

снятии блокады 

27 января) 

Создать условия для расширения и углубления представлений детей о посуде, о 

многообразии посуды, ее видах, способах изготовления, материалах. Уточнить и 

закрепить понятие «посуда», используя различные виды детской деятельности.  

Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их назначении и правилах 

пользования; воспитывать у детей чувство осторожного обращения с бытовыми 

приборами. 

Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

Выставка рисунков 

«Посуда от Федоры» 

Выставка поделок 

«Бытовые приборы» 

Совместное 

мероприятие с группой 

«Ну, погоди» «Чтобы 

помнили». 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

с 1.02-

5.02 

 

 

Внимание 

дорога. ПДД. 

Транспорт 

 

Познакомить с профессией и действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения 

на улице, в общественном транспорте. Продолжать объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснить, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. Расширять знания о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

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

переход», «Пункт медицинской помощи». Воспитывать основы безопасности 

собственной жизни.  Закрепление знаний о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «02», «03». 

Расширять представления детей разных видах транспорта (водный, воздушный, 

наземный). 

Раскрыть значение транспорта в жизни людей; 

Уточнить и расширить представления детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, электричка, автобус, трамвай, троллейбус). 

Расширять знания детей о профессии машинист, водитель, 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения в транспорте и около 

него. 

Учить сравнивать виды транспорта между собой (автобус, троллейбус, трамвай; 

поезд, электричка; автомобили легковой и грузовой). 

Учить отгадывать и сочинять самостоятельно загадки о видах транспорта. 

 

 

Творческая игра «От 

кареты до ракеты» 

 

Создание макета 

«Перекресток» 

 

С/ролевая игра «Школа 

пешеходных наук» 

с 6.02-

10.02 

Профессии Расширять представление детей о профессиях. Расширять представление об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Вызывать 

познавательный интерес к сферам человеческой  деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).Прививать чувство уважения к людям разных 

профессий. 

Викторина 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

с 13.02-

17.02 

День 

защитника 

Отечества 

Дать представление о богатырях земли русской. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Поделки к празднику 23 

февраля, спортивный 

праздник 

с 20.02-

24.-02 

Проводы зимы. 

(Масленица) 

Формировать обобщенные   представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Уточнение 

знаний детей о последовательности весенних изменений в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

 

Развлечение «Прощай 

Масленица» 

М
А

Р
Т

 

 

с 1.03-

5.03 

 

Весна пришла. 

8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

 

Утренник «Самая 

любимая»  
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

добрыми делами. 

 

с 6.03-

10.03 

 

День семьи. Знакомить детей с историей семьи, традициями семей. Знакомить с понятиями 

«родословная», «генеалогическое древо»; расширять представление о семье, 

знания о своих близких родственниках. 

Досуг «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

с 13.03-

17.03 

Книжкина 

неделя 

 

 

 

Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе, к 

чтению больших произведений. Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими 

запоминающимися описаниями. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Продолжать знакомить с книгами, с работой библиотекаря. 

Обращать внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное) доступные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать интерес к 

семейным чтениям. 

Фотоотчет «Наша 

семейная детская 

библиотека» 

 

с 20.03-

24.03 

 

Давайте пойдем 

в театр. 

Музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

Создать условия для развития творческой активности детей, приобщать детей к 

театральной культуре (виды театрального искусства, его особенности). Развивать 

у детей дикцию, речевое дыхание. Учить вести диалог и монолог. Развивать 

умение импровизировать. Развивать умение детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, драматизаций, используя все 

имеющиеся возможности. Воспитывать любовь к сказкам и загадкам. 

Формировать интерес и потребность в чтении книг, загадок. 

Закреплять знания о музыкальных инструментах. 

Инсценировка сказки 

«Теремок» для младших 

детей 

 

Конкурс загадок, 

пословиц, поговорок 

А
П

Р
Е

Л

Ь
 

с 27.03-

2.04 

 

 

Мы живем на 

Земле. 

Материки и 

океаны. 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье 

человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. 

Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование представлений о 

Коллективная работа 

«Земля – наш дом 

родной» 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. Формирование позиции помощника и защитника живой 

природы. 

 

 

 

с 3.04-

7.04 

 

 

День 

космонавтики 

 

Дать понятие о том, почему праздник имеет такое название и почему его 

отмечают 12 апреля. 

Познакомить детей с профессиями людей, работающих в области авиации и 

космонавтики: они занимаются проектированием, сооружением летательных 

аппаратов; ремонтом и поставкой топлива; разрабатывают планы полета и следят 

за их выполнением; сидят за штурвалами и т.д. В этот день все эти люди и 

пилоты, и космонавты, и летчики-испытатели получают поздравления: им 

вручают грамоты и награды за смелость, отвагу, мужество и опасную работу. 

Воспитывать уважение к людям таких профессий, гордость за их труд, за нашу 

Родину. 

Углублять знания детей о Ю.А. Гагарине. 

Воспитывать в детях чувство гордости за достижения в области изучения космоса. 

Создание макета 

космического 

пространства 

 

 

с 10.04-

14.04 

 

 

Морские 

обитатели 

Расширять представления детей об обитателях рек и морей, о некоторых 

приспособлениях рыб к среде обитания (дышат с помощью жабр, есть плавники, 

тело обтекаемой формы, покрыто чешуёй, у многих рыб маскировочная окраска 

тела помогает спрятаться от хищников). Учить устанавливать взаимосвязь между 

особенностями внешнего вида животных и средой обитания. Продолжать 

формировать представление о море как сообществе живых организмов. Показать 

влияние деятельности человека на природное сообщество. Развивать умение детей 

давать развёрнутые объяснения, делать выводы. Способствовать развитию 

познавательного интереса к природе. 

Создание книжки-

малышки «Интересные 

обитатели водоёмов». 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

с 17.04-

21.04 

ОБЖ 

(пожарная 

безопасность, 

один дома) 

 

 

Познакомить детей с историей возникновения огня, закрепить знания о роли огня 

в жизни человека. Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомство с работой 

службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «03». Дать детям понятие, что огонь бывает 

другом, а бывает врагом. 

Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения дома. 

 

Творческая работа 

«Огонь добрый и злой» 

 

 

 

 

с 24.04 по 

28.05 

Комнатные 

растения 

Дать понятие, что такое цветок. 

Учить детей, классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад, поле, 

дом). 

Познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством. 

Учить детей, правильно сажать и выращивать комнатные цветы. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, 

насекомых. 

Развивать умение сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов. 

Развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и 

поделках. Пополнение и обогащать словарный запас детей и их знания о 

комнатных растениях. 

Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко всему живому. 

 

 

 

 

 

С/ролевая игра 

«Садовник» 

М
А

Й
 

 

с 1.05-

5.05 

 

 

День победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

 

Выставка детского 

творчества 

с 8.05- Наша Родина Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; Выставка детского 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

12.05 Россия вызвать интерес к истории своей страны. Знакомить с историей герба, с флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любовь к ней. Воспитывать патриотизм, чувство принадлежности к мировому 

сообществу. 

творчества 

 

 

с 15.05-

19.05 

 

. 

Насекомые 

 

Расширять понятия о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других обитателей природы. 

Просмотр мультфильма 

 «Как муравьишко домой 

спешил» 

 

с 22.05-

26.05 

День рождения 

Санкт-

Петербурга 

Воспитывать у детей любовь к малой родине, чувство патриотизма; приобщение к 

отечественной и мировой культуре на основе знакомства с 

достопримечательностями Петербурга. Формирование у детей нравственного 

понятия и этику истинного петербуржца. Обогащение знаний детей о Санкт-

Петербурге. Формировать любовь к родному городу, чувство гордости. 

ФКЦМ ООД «День 

нашего города» 

И
Ю

Н
Ь

 

 

 

с 29.05-

2.06 

1 июня День 

Защиты детей. 

День рождения 

А.С. Пушкина 

Формировать знания о празднике «День защиты детей». 

Дать понятие того, что дети нуждаются в заботе и внимании взрослых, их защите. 

Дать некоторые представления о жизни детей в других странах, любимые занятия 

детей разных народов. Понимание того, что везде дети уважают взрослых, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Продолжать знакомство с произведениями А.С. Пушкина. 

Праздник «Дружат дети 

всей Земли» 

Литературные чтения 

(А.С. Пушкин) 

 

с 5.06-

9.06 

 

Лето. Летние 

забавы. 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Игры, развлечения, викторины и др. 

Фото коллаж 

«Вот оно какое наше 

лето» 

 

 

с 12.06-

16.06 

Цветы (поле, 

луг) 

Расширять знания о луговых и полевых травах, цветах, об условии жизни 

растений на лугу, поле.  Дать понятие о том, почему растения называют 

Создание гербария 

полевых и луговых трав. 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

полевыми, а другие луговые. 

Показать детям разнообразие растительного мира. Отражать увиденное в 

рисунках. 

 

 

c 19.06-

23.06 

Лекарственные 

и ядовитые 

растения 

Дать понятие о том, почему некоторые растения называют лекарственными, а 

некоторые ядовитыми. Показать детям разнообразие растительного мира. 

Отражать увиденное в рисунках. 

Игротека - развлечение 

к проекту: «Растения 

целители удивительные 

помощники здоровью» 

Фильм-презентация 

«Лекарственные травы» 

 

с 26.06-

30.06 

 

Волшебница 

вода 

Развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, решать 

проблемные задачи; развивать познавательные мотивы, интересы; сформировать 

желание сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Организовывать презентации проектов. Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности, любознательность, пытливость. 

Познакомить со свойствами воды и ее ролью в жизни человека. 

Закреплять знания о круговороте воды в природе; Учить воспринимать и 

осмысливать природные явления. 

Формировать представления о закономерной связи живого и неживого в природе; 

Развивать познавательный интерес. 

 

Экспериментальная 

деятельность «Чудеса с 

водой» 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Создавая развивающую среду в старшей группе, мы, прежде всего, уделяем внимание созданию условий, 

обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность каждого ребенка в группе.  
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Мы стараемся, чтобы обстановка в группе была уютной, приближена к домашней. Предметы мебели в группе 

расставлены вдоль стен, это максимально освобождает центр для игр детей, развития их двигательной активности. Все 

центры в развивающей среде созданы в соответствии с рекомендациями, где учтены основные требования и основные 

принципы организации РППС: 

• насыщенная (должна соответствовать возрасту детей и содержанию программы ДОУ); 

• трансформируемая (может изменяться в зависимости от образовательной ситуации, от интересов и возможностей 

детей); 

• вариативная (наличие в группе различных пространств: для игры, конструирования, уединения и др.), разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, для свободного выбора детей, которые время от времени сменяются и 

обновляются; 

• доступная (свободный доступ детей к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности);  

• безопасная. 

Тематические зоны полностью должны уступать место мобильному материалу-крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, который легко перемещаются с места на место.  

    Игровые материалы располагаются в местах легко доступных детям; они переносные (чтобы играть в любом удобном 

для ребенка месте). 

     Оснащение игровых центров (уголков) меняется в соответствии с тематическим планированием   образовательного 

процесса.   В   группе   создан центр художественно-эстетического развития, уголок безопасности, театрализованный 

уголок, уголок природы, центр экспериментальной деятельности, познавательно-речевой.  

Используются   разные   виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые. Все оборудование 

для игр находится в контейнерах. 

В группе имеется «Стена творчества» для демонстрации детских работ. 

Большое значение уделили гендерному воспитанию (материалам, учитывающим интересы девочек и мальчиков в игре и 

в труде). 

Книжный уголок необходимо пополнить сюжетными картинками, портретами поэтов и писателей, материалом по 

временам года, информацию о растительном и животном мире и др. 

Театральный уголок оснащен куклами бибабо. Необходимо пополнить несколькими видами театра, масками и др. 
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Центр экспериментирования оборудован: 

приборы-помощники: лупы, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло); 

природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, листья и др.; 

утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,  

пластмассы, пробки и др.; 

технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 

др.; 

прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар,  

цветные и прозрачные стекла, сито и др. 

Уголок конструктивно-модельной деятельности достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с ним 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность. 

     Создавая развивающую среду в группе, обязательно необходимо уделить внимание созданию комфортных условий 

для развития навыков безопасного поведения детей. В уголке имеется разнообразный материал по правилам поведения 

на дороге, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–

передвижки, картотека по ОБЖ, настольно-печатные игры. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду, необходимо помнить: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей 

и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
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5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития.  

7.Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.  При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

Преимущество созданной РППС в группе в том, что появилась возможность приобщать всех детей к активной 

самостоятельной деятельности.  Поиск инновационных подходов к организации РППС продолжается, а главными 

критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 
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