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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

    Ведущие цели программы – накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

    Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития  каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, 

предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и  идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей в зависимости от локальных условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолог-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни растущего 

человека. 



 

    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависит уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей ребенка. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

При разработке Программы педагогический коллектив опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Составители 

Программы МБДОУ «Детский сад №21» основывались на важнейшим дидактическом принципе - 

развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

    Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №21» построена в соответствии со 

Стандартом и ориентируется на следующие принципы: 

    Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 



 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 



 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 
 

    На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 

см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

    Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5 - 6 лет свойственна 

высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети 

овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью 

и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и 

в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук 

и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и ловли, метания в 

цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, 



 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой 

рукой.  

    На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным 

бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8:00 до 18:00 

часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной 

активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

    Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства.  

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более 

приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником социальных 

познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о 

его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период 

ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно 

обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества 

жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, 

чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить или 

опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.  

    Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной идентификацией в 

этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм национальной 

идентификации.  

    Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя 

взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но 

и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения 

важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, 

одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником — 

это постепенно складывающийся образ самого себя.  

    В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) — 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать 

лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на 

распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — один из критериев 

выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

    Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с 

импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к 

неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают 

занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 

иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может 

длиться от 2-3 часов до нескольких дней.  

    Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; в 

реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях 

используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки.  



 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к 

общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста.  

    Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать 

повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте 

хорошо На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 

см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

    Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный 

характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми 

видами основных движений, которые становятся более координированными. Достаточно хорошо 

освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза 

полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия.  

    При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в 

двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является 

одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных 

способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

    Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые 

позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного 

результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют 

свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

    Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к 

процессу обучения техники основных видов движений.  

    Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа 

показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей.  

    Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 

    Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего 

поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения 

соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер 



 

— ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в 

его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения — познание 

окружающего мира и осознание происходящего. В это возрасте ярко проявляется эмоциональная 

идентификация как основной механизм социального развития.  

    Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника 

взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, 

стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В 

детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако 

эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут 

меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

    Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: действия с 

предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к 

общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной 

жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых 

нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — машины и оружие, 

девочкам — куклы.  

    Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к 

действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством 

взрослого.  

    Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в 

игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение 

появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить 

какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает 

способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно 

складывается долговременная память, и основной ее механизм — связь запоминаемого с 

эмоциональными переживаниями.  

    Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все более 

осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития — совершенствуются различные 

виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными 

(обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, 

остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

    Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, 

осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.  

    Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, 

постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение 

развито так же, как и в 3- 4 года, — ребенок приписывает плохие качества в эмоционально 

некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые 

снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

    Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить про- говаривать вслух 

то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. 

Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании 



 

сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение 

проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

    Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность 

могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или 

сверстниками.  

    Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на 

оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 

самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-летнем возрасте, он 

реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии 

личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они 

для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в 

разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества.  

    В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что 

он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость 

успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как 

хорошего или плохого мальчика (девочку).  

    В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности 

и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — целеустремленности, 

причем у детей пятого года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность.  

    Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом 

году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные 

изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с 

ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч — 

это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным 

(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней 

группы осваивают разные типы высказывания — описание, повествование и элементарное 

рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

    Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и 

называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами словообразования, 

пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических 

элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является 

ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений.  

    Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно 

произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа).  

    Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих 

затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание 

и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

 

 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

    
   Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров в ФГОСДО и основной образовательной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, 

реализуемой в старшей группе по всем направлениям развитий.  

    Целевые ориентиры в соответствии с ФГОСДО  
    Рабочая программа старшей группы обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, установленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

    Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, возрастом 

детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

    Ребенок 5-6 лет: 

 - проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 - уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 10 учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется 

в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различает условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении и т.п.; ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами; хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов;  

- способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело; ребёнок может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно- следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором живёт; знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознании, математики, истории, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

сферах деятельности. 

 

Требования к результатам освоения, сформулированных в программе дошкольного 

образования, ориентированной на ребенка «Югорский трамплин» 

1. Социально – эмоциональное развитие: 

развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею); 

  усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых; 

  развитие активности, самостоятельности; 

  развитие навыков самопрезентации; 



 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

  развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

  умение взаимодействовать; 

  навыки взаимопомощи в группе. 

2. Интеллектуальное развитие: 

развитие психических процессов - восприятия, внимания, памяти, воображения; 

  развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, операции, 

сравнения, сортировки, классификации, обобщения, логические действия);  

развитие познавательного интереса; 

  умение планировать деятельность; 

  умение устанавливать причинно – следственные связи; 

  умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  формирование системных знаний об окружающем мире. 

3. Развитие речи: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

  развитие активного словаря; 

  навыки интервьюирования, устного опроса; 

  умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

  умение отвечать на незапланированные вопросы; 

  развитие диалогической и монологической связной речи. 

4. Развитие творческих способностей: 

развитие интереса к творческим видам деятельности; 

  развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами; 

  формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и 

реализациизадуманного;   

умение проектировать процесс (изделие); 

  артистические умения; 

  развитие умения решать проблемы. 

5. Физическое развитие: 

  развитие крупной и тонкой моторики; 

  развитие координации движений; 

  формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

6. Развитие учебных навыков:  

звуковой состав слова;   

владения элементарными математическими представлениями; 

  счетной деятельности; 

  умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

  подготовка руки к письму. 

7. Дети вырабатывают свое собственное понимание: 

физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, 

строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;   

социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, чтения 

книг, драматических постановок, участия в общественных мероприятиях;  

 законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, выявлениятождества, 

выстраивания порядка и последовательности, сортирования, классификации;  

письменной и устной речи. 



 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных 

моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной 

работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду   с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.   

2.1.1 «Физическое развитие» 

 направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических) направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических), направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Л.Г Петерсон, И.А.Лыкова. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий»  

2. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, с 

ней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 

2015. 

Перечень пособий 

1. Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольников. Методические материалы к программе физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной мир, 

2015.  

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

3. Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые 

дети. Учи правильно дышать. — М.: Цветной мир, 2013.  

4. Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровый 

ребенок. Культура питания и закаливания. — М.: Цветной мир, 



 

2013. 

5. Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, B.C. Коваленко. — М., 

2014.  

6. Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. 

Бойко. — М.: Цветной мир, 2015.  

7. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). — М.: Просвещение, 2014.  

8. Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей 

с разным уровнем двигательной активности (готовится к выпуску). 

Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных 

тренажеров в разных формах физического воспитания старших 

дошкольников (готовите выпуску) Спортивные игры в детском 

саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бой — М.: Цветной 

мир, 2015.  

 

 

Увеличивать запасы двигательных навыков за счет разучивания спортивных упражнений и 

игр с элементами спорта. Овладевать элементами техники основных видов движений. Расширять 

знания детей о многообразии физических и спортивных упражнений.      

Развивать у детей интерес к разным видам двигательной деятельности (учебной, игровой, 

трудовой и т. д.).        

Повышать уровень произвольности действий детей. 

Развивать у детей настойчивость и выдержку при достижении цели, стремление к 

качественному выполнению движения. 

Развивать доброжелательные отношения со сверстниками в процессе совместной 

двигательной деятельности.    

Оздоровительные задачи: 

формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать пропорциональному 

развитию всех мышечных групп; 

повышать степень устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды; 

приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Соблюдать гигиенические условия и формировать у детей привычку к здоровому 

образу жизни: 

создавать благоприятную гигиеническую обстановку; 

добиваться спокойной, негромкой речи, избегать повышенного тона, напряжения голосовых 

связок; 

добиваться самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур; 

уделять особое внимание культуре поведения ребёнка за столом; 

закреплять навыки самообслуживания. 

Укреплять психическое здоровье детей: 

осуществлять закаливающие процедуры в соответствии с состоянием здоровья;  

исключить авторитарный стиль общения с ребёнком; 

исключить психологические и физиологические нагрузки; 

создать условия для разностороннего развития и воспитания детей; 

продолжать помогать детям, осознавать свои даже незначительные достижения, отмечать и 

поддерживать любые успехи детей; 

способствовать повышению у детей самооценки; 

продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях в игре, 

взаимоотношениях друг с другом, в рисовании, лепке, математике 

Осуществлять оптимизацию состояния здоровья детей и их развитие методами и 

средствами физического воспитания: 



 

активно использовать все доступные средства физического воспитания для качественного 

созревания мускулатуры; 

обеспечить природную потребность детей в двигательной активности; 

регулировать продолжительность, объём и интенсивность двигательной активности с 

индивидуальными данными физического развития; 

способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению 

техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении физических 

упражнений, выполнению правил подвижных игр; 

активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения осанки. 

Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека.    

Приобщение к двигательной культуре детей 5—6 лет       

Упражнения в ходьбе. Ходить легко, непринужденно выполняя различные движения 

руками, сохраняя правильную осанку. Пользоваться разными способами ходьбы: высоко поднимая 

колени, в полуприседе на согнутых ногах, на прямых ногах, не сгибая колен; ходить в разном 

темпе, с перекатом с пятки на носок. Ходить широким шагом с выполнением заданий (поднять 

мяч, развести руки в стороны и т. д.).       

Упражнения в беге. Бегать в медленном темпе; быстро; со средней скоростью; с 

выполнением заданий, преодолевая полосу препятствий. Бегать, выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голени назад. Бегать в среднем темпе не менее 2 мин.       

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на месте разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, попеременно на правой и левой ноге. Спрыгивать с бревна, со скамейки (мягкое и 

устойчивое приземление). Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки на батутах, через скакалку. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его. Перебрасывать набивной мяч (весом 0,5—1 кг). Передавать мяч друг другу, вперед и назад 

над головой, сбоку с поворотом туловища вправо-влево. Бросать и ловить мяч в парах, по кругу. 

Подбрасывать и ловить мяч (не менее 10 раз подряд). Ловить мяч после его отскока от земли или 

пола. Отбивать мяч от земли на месте и с продвижением вперед. Метать вдаль и в цель теннисный 

мяч ведущей рукой (на расстояние 3—5 м). 

Упражнения в ползании и лазанье. Подтягиваться на скамейке на коленях, передвигаться с 

помощью рук, ног, всего туловища, сидя на бревне. Лазать по гимнастической стенке до самого 

верха, переходить с пролета на пролет приставным шагом; переходить по диагонали стенки 

(спускаться вниз вертикально с одного пролета на другой). Лазать по канату, шесту. 

Упражнения в равновесии. Ходить и бегать по узкой поверхности (доске, бревну). Стоять на 

бревне, удерживая равновесие. Сохранять устойчивое положение тела в заданной позе после 

поворотов, приседаний, наклонов.  

Общеразвивающие упражнения. Сгибать, разгибать, вращать отдельные части тела. Делать 

повороты, наклоны, достигая хорошей согласованности действий. Выполнять сложные движения, 

связанные с проявлением силовых усилий: сесть и встать без помощи рук; поднять обе ноги вверх, 

лежа на спине; лежа на полу, перевернуться со спины на живот. Во время общеразвивающих 

упражнений с предметами (палки, обручи, гантели, резиновые кольца, набивные мячи и др.) 

добиваться четкости заданных направлений перемещения предмета, точности исходных и 

конечных положений самого предмета, а также рук, ног и туловища. 

Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, в шеренгу, в круг. Перестраиваться 

в пары, в две колонны, в три; из нескольких колонн в один или несколько кругов. Повороты 

направо, налево, кругом, переступанием, прыжком. Смыкание и размыкание приставным шагом. 

Ритмические (танцевальные) движения. Двигаться точно в соответствии с характером 

музыки, отображать образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях 

характер музыки. Выполнять разные варианты действий под музыкальное сопровождение. 

Предлагать детям использовать в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им 

действия, элементы несложных хороводов. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием и лазаньем, прыжками, метанием, игры с 

элементами соревнования, игры-эстафеты. 



 

С бегом: «Мы — веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Встречные перебежки», «Затейники», 

«Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется?», «Два Мороза», «Горелки», «День и ночь»; 

с прыжками: «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», 

«Волк во рву», «Классики», «Кузнечики», «Не попадись!»; 

с ползанием и лазаньем: «Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные 

на учении»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Кто самый 

меткий?», «Охотник и звери», «Серсо», «Летающие тарелки»; 

игры-эстафеты: «Веселые соревнования», «Эстафета парами», «Перевозка урожая», 

«Огородники», «Кто быстрее построит пирамиду?»; 

игры-забавы: «Веревочка», «Бег со связанными ногами», «Ходьба на ходулях», 

«Петушиный бой», «Перетяни канат». 

Игры с элементами спорта 

Баскетбол. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с отскоком 

от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и между предметами. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди и из-за головы. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем. 

Футбол. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч 

вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, 

отбивать от стенки несколько раз подряд. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять повороты при 

спуске. Спускаться с горы, выполняя задания (поднять предмет, проехать в воротики), уметь 

делать торможение. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, полуелочкой. Спускаться с горки, мягко пружиня ноги 

в основной и низкой стойке. Проходить дистанцию в спокойном темпе 1—2 км. 

Игры и забавы: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Веселые брызги». 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы работы 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физические досуги  

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физически досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Подвижная игра 

 Двигательная 

активность 

(сюжетно-ролевые 

игры, игры-

драматизации, 

музыкально-

двигательные 

импровизации и пр. 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Беседа, консультация 

 Открытые просмотры 

 Совместные игры 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Встречи по заявкам 

 Совместные занятия 

 Интерактивное 

общение 

 Мастер-класс 

 



 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Физ.минутки 

 Динамические 

паузы 

 



 

2.1.2  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 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 совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьне и 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование  основ безопасного поведения в в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

1. Л.Г Петерсон, И.А.Лыкова. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир открытий»  

2. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход. Методическое пособие. — М.: 

Цвете мир, 2016 

3. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа 

социально-коммуникативного развития детей 3- 7 лет. — 

М: Издательство «Сфера», 2015.  

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

Технологии по игровой деятельности: 

1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2. Мотессори М. Теория и практика. 

3. Метод М. Монтессори в России. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

1. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа, 2010.  

2. Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе 

«Дорогой света и добра» для всех возрастных групп 

детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014.  

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: 

история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013.  

4. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 

девочки: гендерный подход в образовании. — М.: Цветной 

мир, 2013-2014.  

5. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 



 

мальчики; гендерный подход в образовании.— М.: 

Цветной мир, 20134.  

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения 

и поведения. Уч.- метод, пособие. — М.: Цветной мир, 

2013.  

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: 

Цветной мир, 2013.  

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. 

Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2013.  

9. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные 

предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2013.  

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических 

пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на 

дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная 

безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». 

— М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

11. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: 

индивидуальный подход вхудожественном развитии. — 

М.: Цветной мир, 2012.  

12. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое 

пособие для воспитателей и учителей начальной школы. — 

М.: Цветной мир, 2015.  

13. Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка детской инициативы. 

Учебный видеофильм на DVD с текстом (методические 

рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD», 2010.  

14. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и 

ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. 

И.А. Лыковой. — М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с 

цветными иллюстрациями и уч. рисунками).  

15. Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий 

«Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности».— СПб.: Детство-пресс, 

2014.  

16. ТимофееваЛ.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

17. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Рабочая тетрадь. Старшая и подготовительная к школе 

группа. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию игровой деятельности: 



 

 обогащать  знания детей о жизни и деятельности людей, о событиях социальной 

жизни; 

 способствовать созданию предметной среды, которая позволяла бы выделить роль и 

свернуть игровое действие; 

 использовать участие воспитателя в игре с целью повышения культуры поведения 

между её участниками, с целью создания особого настроения в игре; 

 оказывать косвенное влияние на игру, предлагая различные сюжеты, 

дополнительные роли, по желанию ребёнка; 

 давать образцы максимально развёрнутых ролей и отношений между ними, сдвигая 

акцент игры на социальные контакты между её участниками; 

 способствовать динамичности роли в игре за счёт её многофункциональности и 

разнообразия сюжетов; 

 поощрять и поддерживать игры детей, обеспечивая их продолжительность и 

сюжетное разнообразие; 

 использовать игровые взаимоотношения для улучшения реальных отношений между 

детьми; 

 ввести в практику коллективное планирование игры, самостоятельное 

распределение ролей, совместный подбор игрушек; 

 устанавливать связи между группами играющих детей; 

 при организации игр избегать прямых указаний; 

 способствовать тому, чтобы дети в игре были справедливыми и гуманными, 

придерживались правил общественного поведения и общественных отношений; 

 совершенствуя технику игры, стремиться к повышению уровня её условности за 

счёт наращивая условности роли; 

 использовать игры для познавательного развития ребёнка; 

 практиковать развивающие игры, подвижные, настольные 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (моральными) 

 Способствовать тому, чтобы в игровой ситуации ребенок воспринимал педагогов как 

партнеров по игре. 

 Сопереживать чувствам детей в играх — уметь увидеть смешное в том, что кажется 

смешным, грустить по поводу того, что кажется грустным, и т. п. 

 Помогать детям овладевать способами ролевого поведения: устанавливать 

множественные связи ролей, легко переходить от одной роли к другой и т. п.. 

 Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных игровых действий и 

переключающие их на действия по роли с использованием одной только речи. 

 Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать творчество  путем  

включения  в  один  сюжет реальных и вымышленных персонажей. 

 Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок, действуя с игрушками, в 

одном лице выступает как автор сценария, актер и режиссер-постановщик. 

 Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых они могут «действовать» только 

в речевом плане. С одобрением относиться к включению в сюжет игры различных 

переплетающихся между собой тем. 

 Побуждать детей к играм с совмещенными ролями. Формировать умение совмещать, 

соединять реальное и вымышленное, комбинировать   по-новому элементы   реального опыта,  

включать в один игровой сюжет самые разные знания и впечатления. 

 Способствовать освоению детьми нового способа построения игры — сюжетосложнения; 

 Способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам.  

 Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо распределять 

роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты. 

Формирование первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире. 



 

 Формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных 

лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях. 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться 

пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»). 

 Формировать представление особственной (и других людей) половой принадлежности,  

гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми (например, 

«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец»). 

 Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  

родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и 

занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах,  ближайших родственников. 

 Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках. 

 Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников. 

 Побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками. 

 Развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников. 

 Формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той 

или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, 

будущий школьник и др.). 

 Закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать 

представление о номере и адресе детского сада. 

 Формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление подарков 

для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

работникам и воспитанникам детского сада. 

 Расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание 

учиться в школе. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за 

достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» 

Родине. 

 Формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, 

армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о 

столице России – Москве, о государственных праздниках,  о собственной принадлежности к 

государству. 

 Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся 

личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты  и др.), 

достопримечательностях региона и страны, в которых живут. 

 Обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  памяти павших бойцов 

(возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.). 

 Развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 

 Формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к 

истокам народной культуры.  

 Развивать интерес к страноведческим знаниям. 

 Формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и 

государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты, 



 

учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать бережное 

отношение к природе и др.  

 Формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей. 

 Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание 

жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиций. 

 Формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, 

олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает, 

другие государства и стремится жить с ними в мире). 

По развитию театрализованной деятельности 

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). 

  Сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, деликатно и тактично 

помогать детям в создании выразительных образов. 

 Способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его желания и интересы 

естественно вплетались в содержание театрализованной деятельности. 

 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия соответственно логике действия 

персонажей и с учетом места действия. 

 Вызывать желание исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги. 

Побуждать по ходу инсценировки произносить небольшие предложения и фразы от лица какого-

нибудь персонажа. 

 В доступной форме знакомить детей с историей театра марионеток и театра теней. 

 Научить детей управлению простейшей куклой-марионеткой с применением 

разнообразных движений (поворот туловища, ходьба), побуждать согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по ходу спектакля и не заслонять других участников. 

 Сохранять творческий характер театрализованной деятельности, побуждать детей с 

помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию целостного художественного 

образа. 

 Побуждать детей к разыгрыванию темы или сюжета в форме двигательной 

импровизации. Развивать двигательное воображение. 

Развитие трудовой деятельности 

 обеспечивать самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания; 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам; 

 поощрять проявление готовности помочь другому; 

 обеспечивать самостоятельное поддерживание порядка в группе, на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям; 

 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать 

оценку; 

 приобщать к коллективной трудовой деятельности; 

Формирование представлений о труде взрослых 

 продолжать целенаправленно знакомить детей с различной трудовой 

деятельностью; 

 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме природе 



 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и не стандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого 

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям 

Формирование основ безопасности окружающего мира природы 

 Формировать первичные представления о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных ресурсах, об ограниченности природных 

ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 

 Расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы; 

 Расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого в реальных жизненных 

ситуациях 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе, бережливое и 

экономное отношение к природным ресурсам. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Беседа 

 Чтение 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Показ 

 Беседы 

 Обучение, 

 Чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнение 

 Рассказ 

 Творческие задания 

 Дидактические игры 

 Ситуация обучения 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Игры 

 Дидактическая игра 

 Самообслуживания 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Творческие задания 

 Настольно-

печатные игры 

 Беседы, личный 

пример 

 Ситуация обучения 

 Рассказы, чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

 Упражнения,  

тренинги 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 

 Планирование работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено в Приложении 1. 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Перечень программ и 

технологий 

1. Л.Г Петерсон, И.А.Лыкова. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир открытий»  

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир». Программа познавательного развития детей 3-7 лет и 

комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: 

Цветной мир, 2015 

3. Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации 

для воспитателей. – М. : Просвещение, 2004. – 160с. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, 

образования и развития детей старшего дошкольного 

возраста / проект. – М. :2007г. 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

 Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском 

саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа 

«Умелые ручки» и методические рекомендации. — М.: Цветной 

мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к 

программе «Конструирование в детском саду» для всех 

возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. — М.: Цветной мир, 

2012.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные 

проекты в детском саду». — М.: Цветной мир, 2015-6.  

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. 

Проектирование интегрированного содержания образовательной 

деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», 

«Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», 

«Театр», «Космос». М.: Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» (готовится 

к выпуску).  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3,4 М.: Ювента, 2014. Петерсон Л.Г., 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: 

Ювента, 2014.  

.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

матери Игралочка — ступенька к школе. Математика для детей 5-

6/ 6-7 лет. — Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. 

Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: Ювента, 2013.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: 



 

наша окружающая среда 2) «Секреты природы». 3) 

«Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу 

«Обруч» «Видеофильм на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2011.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с 

текс (методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: 

игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, 

планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для 

устойчивого развития. 5) Экологические игры. 6) Экологические 

праздники в детском саду// Приложение к журналу «Обруч» 

«Фотосессия DVD», 2011-2014.  

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD — М.: Линка- Пресс, 2009.  

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и 

родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на 

DVD. — М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). 

Воздух вокруг нас. 2) Вода вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012.  

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском 

саду». 2) «Деревья — наши друзья». 3) «Экологический паспорт 

детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к 

журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». — М.: Линка-Пресс, 

2009-2011.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 

и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: 

ИД «Первое сентября», 2009.  

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. Савенков А.И. Методика исследовательского 

обучения дошкольников. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического 

мышления», «Развитие творческого мышления», «Развитие 

познавательных способностей». — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Перечень программ и 

технологий 

(конструирование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

     3. Радуга. Программа воспитания и обучения детей в детском 

саду. - М., 1991-1993. 

      4. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 

Познавательное развитие 

Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человечеством опыту 

познания мира. 

Обогащать сознание ребенка новыми сведениями, способствующими накоплению 

представлений о мире. Закреплять и расширять представления детей о природе.  

      Продолжать знакомить с миром неживой природы. Закреплять полученные представления, 

расширять их за счет дополнительной доступной детям информации. Закреплять представление о 

Солнечной системе; о различных атмосферных явлениях (дождь, снег, ветер, гроза, радуга, туман 

и др.); о качествах и свойствах объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и т. д.). 

Закреплять представления о природных материалах. Рассказать, как человек использует их в своей 

жизни (народные промыслы). Расширять и закреплять представления детей о мире живой 

природы. Закреплять представления о конкретных растениях и животных (внешний вид, места 



 

произрастания и обитания; легенды, сказки и интересные сведения о живой природе).  

      Закреплять и расширять представления детей о мире человека. Формировать представления о 

самоценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.). Знакомить с поступками, 

достижениями людей (познавательными, трудовыми, художественными) как примерами 

возможностей человека.  

Закреплять представления о строении человека (части тела и лица).  

      Подводить детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы).       

Ввести, закрепить и обогатить социальные понятия (семья, город (село), страна; Родина, 

Россия, столица (город Москва); государственная символика и т. п.).  

Закреплять представления детей о различной деятельности человека. Подводить к 

пониманию того, что любая деятельность имеет свой результат. Передавать разнообразную 

информацию о рукотворном мире (предметах, сделанных руками человека и играющих большую 

роль в его жизни).       

Ввести понятие «праздники» как отражение определенного отношения к различным сферам 

жизни человека.  Формировать основы здорового образа жизни и правил личной безопасности. 

Закреплять представления о строении тела человека и частях головы (лица), об органах чувств 

(глаза, нос, уши, рот (язык), кожа), их значении в жизни человека. Обозначить некоторые важные 

физиологические процессы (сон, движение, питание). На базе перечисленных представлений 

закреплять и конкретизировать различные правила личной гигиены. Расширять и закреплять 

правила личной безопасности, связанные с помещениями («Опасности в доме»), с улицей 

(«Ребенок и улица»), природой («Ребенок и природа»). 

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.) в соответствии с возрастной нормой. 

Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными темпами развития ребенка. 

Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. Максимально использовать мыслительные операции в процессе 

познания мира. 

Дифференцировать имеющиеся представления о природе и социальном мире посредством 

различных классификаций (природа: живая — неживая; живая природа: растения и животные; 

растения: дикорастущие и культурные; животные: дикие и домашние; деятельность человека: 

познавательная, трудовая, художественная и др.). Упражнять в умении по-разному 

классифицировать мир природы и мир человека.  

Упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире природы и человека 

посредством постижения различных связей (целевых, причинно-следственных), зависимостей, 

закономерностей. Показать, к чему приводит нарушение связей и закономерностей.  

      Развивать умения детей анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; делать элементарные умозаключения.  

Создавать условия для активизации самостоятельной поисковой активности. 

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

Поощрять познавательные вопросы детей. 

Организовывать познавательные практикумы для приобщения детей к элементарному 

экспериментированию (с водой, песком, глиной; с пластилином, тканью, магнитом и т. д.).  

Знакомить с материальными источниками информации (книги, телевидение, радио, 

компьютер). Показать их роль в жизни людей. Формировать познавательное отношение к 

источникам информации. Начать приобщать к источникам информации.  

Создать условия для выявления и поддержания избирательных интересов детей. Обеспечить 

место для хранения их личных вещей и предметов (сумочка, визитка, косметичка, красиво 

украшенный мешочек, альбом и т. п.). Организовать работу с коллекциями (личными и 

групповыми). Демонстрировать культуру оформления коллекций; правила работы с ними; 

способы пополнения. Проводить в течение года выставки «Мир увлечений». 



 

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта. 
Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения мира через 

конкретные исторические факты.  

Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других людей.  

      Создавать условия, позволяющие активно проявлять собственное отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт.  

Обращать внимание на положительные поступки и проявления детей по отношению к 

людям, к природе; фиксировать их; обсуждать, возвращаться к ним. Вместе с детьми планировать 

новые хорошие дела. Следить, чтобы дети стремились довести их до конца.  

Формировать у детей бережное отношение к предметам, объектам природного и 

рукотворного мира.  

Формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через 

объяснения и демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им посильную 

помощь.  

Формировать чувство гордости за свой город, страну. 

Задачи математического развития детей 5-6 лет 

Способствовать осознанию математических представлений, побуждать истолковывать связи 

и отношения, устанавливать закономерности. 

Активизировать представления о числах до 5.  

Знакомить с образованием чисел в пределах 10, с цифрами от 0 до 9, записью числа 10.  

Совершенствовать счетные навыки.  

Способствовать пониманию закономерности построения числового ряда. Совершенствовать 

представления о прямом и обратном порядке расположения чисел в числовом ряду. 

Формировать представления об отношениях между последовательными числами в пределах 

первого десятка (число 7 меньше числа 8 на один, но больше числа 6; число 6 меньше числа 7 на 

один). 

Конкретизировать представления о количественных отношениях (предметов в одной группе 

может быть больше или меньше, чем предметов в другой группе; в двух группах предметов может 

быть поровну, одинаковое количество; предметов в третьей группе может быть больше, чем во 

второй, но столько же, сколько в первой). Закреплять применение способов сравнения групп 

предметов (множеств) по количеству, установления равенства-неравенства на числах до 10. 

Обогащать использование словесных характеристик мощности множества. 

Формировать понимание количественного и порядкового значения числа. 

Формировать представления о независимости числа от пространственного расположения 

элементов множества и величины объектов. Расширять представления о числе на основе 

измерения.  

Закреплять представления о параметрах величины: длинный — короткий, широкий — узкий, 

высокий — низкий, толстый — тонкий; относительности признаков: длиннее (короче), чем; шире 

(уже), чем; выше (ниже), чем; толще (тоньше), чем. Способствовать овладению способами 

сравнения предметов по величине путем непосредственного соизмерения (наложения, 

приложения), опосредованного измерения с помощью условной меры, вычленения признаков 

величины, определения результатов измерения, выделения части предмета, равной условной мере. 

Использовать измерительные навыки при решении практических и проблемно-поисковых 

ситуаций. Проводить классификацию и сериацию по выделенному признаку. Познакомить с 

отношениями: часть — целое, равенство — неравенство. 

Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны). Проводить классификацию 

по заданному признаку, выделять основание для классификации. Определять форму в предметах 

окружающего или их элементах.  

Развивать элементарные пространственные ориентировки (вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево), способствовать пониманию относительности пространственных 

характеристик. Совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, 

об определении положения собственного тела относительно других предметов, других предметов 



 

относительно себя, описания маршрутов движения. Побуждать использовать словесные 

определения пространственного расположения объектов относительно друг друга. 

Расширять представления о текучести времени, об относительности отдельных 

характеристик (вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно). Совершенствовать временные 

представления о днях недели.  

Развивать познавательную активность в играх, совместных действиях с партнером и 

самостоятельной деятельности. Формировать активное отношение к собственной познавательной 

деятельности, умение осознавать в ней цель, побуждать осваивать способы ее достижения, 

подчиняться установленным правилам, определяющим последовательность действий, решать 

практические и учебные задачи в единстве. 

Формировать элементарные действия контроля и самооценки. 

Конструирование 

Развить у детей активный интерес к конструированию, к играм - головоломкам, 

занимательным упражнениям. Поддержать стремление проявлять изобретательность, 

экспериментирование. Закрепить представление о строительных деталях, их свойствах. 

Поупражнять в комбинировании, гармоничном сочетании деталей. Развить умение 

самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, схемы. Определять 

назначение частей предметов, их пространственное расположение.  

Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления. Сформировать навыки монтажа и демонтажа.  

Поупражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных форм, 

разной технике изображения (обрывании, выщипывании). Поупражнять в изготовлении игрушек 

по принципу оригами. Научить эстетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать 

мелкие детали фломастерами.  

Развить изобразительные способности в работе с природным материалом, изобретательность 

и творчество в процессе изготовления поделок из самых разных материалов (коробок, упаковок, 

проволоки, пластмассовых бутылок, шпагата, тесьмы, поролона и пр.).  

Научить аккуратности в процессе деятельности. 

Планирование работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено в Приложении 2. 

 

2.1.4  Содержание образовательной  области «Речевое развитие». 

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. 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Л.Г Петерсон, И.А.Лыкова. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир открытий»  

2. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. — М.: Вентана-

Граф, 2009.  

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. — М.: 

Сфера, 2013.  

Перечень пособий 

1. Журова Л.Е. Подготовка к обучению гоамдте детей 4-5 / 

5—6 лет. Конспекты занятий. – М., Вентана-Граф, 2009.  

2. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для 



 

детей 5-6 лет. - М.: Вентана-Граф, 2009.  

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском 

возрасте. — СПб.: Златоуст, 2010. Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М. Русский язык для дошкольников. — СПб.: Златоуст, 

2011.  

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ 

и семье. — М.: АРКТИ, 2010. Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. 

- М.: Владос, 2010.  

5. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения 

дошкольников иностранному языку. — М.: Владос, 2010.  

6. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника. Задачи речевого развития. Особенности 

развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: 

Сфера, 2010.  

7. Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. 

Развитие языковых и коммуникативных способностей в 

дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014.  

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

9. Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомендации. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 

2014.  

10. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи 

в картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия 

детей». — М.: Сфера, 2014.  

11. Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию 

речи для детей 3-4 / / 5-6 / 6-7 лет. — М.: Сфера, 2014.  

12. Игрушки для детей раннего возраста. Предметно – 

методический комплект для занятий и игр с детьми 

раннего возраста. Доронова Т.Н., ДороновС.Г.- М:   Детям 

XXI века, 2005, - 62с. 

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей /  Сост. 

В.В.Гербова и др. – М.;  Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

14. Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. 

сада / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е  изд;  дораб. – М.: 

Просвещение, 1987. – 448с. 

 

Развитие лексической стороны речи. 
Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых представлений о 

мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях. 

 Активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные. Формировать умение 

более точно подбирать слова, отражающие качество предмета или явления. 

Пополнять словарь словами, обозначающими материал, из которого сделан предмет. 

Уточнить представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделить назначению 

представленного предмета.  

Продолжать работу по расширению обобщающих понятий за счет слов, находящихся в 

родовидовых отношениях (например, мебель — стол, стул, кровать, кресло и т. п.; цветы — мак, 

роза, ромашка и т. п.) и входящих в широкие родовые понятия (например, растения — цветы, 

деревья, трава, кусты и пр.; жилище — дом, изба, дворец и т. п.; движение — бег, прыжки, 

ходьба, ползание и т. п.).  



 

Ознакомить детей с синонимами. Учить подбирать слова для более точного выражения 

мысли (например, влажный и мокрый); для выражения эмоциональной окраски 

(например, упали шлепнулся; красивый и великолепный и др.). 

Продолжать знакомить детей с антонимами. Упражнять детей в умении подбирать 

антонимы к словам, относящимся к разным частям речи (существительным, прилагательным, 

глаголам, наречиям).  

Продолжать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей речи. 

Продолжать работу над лексическим (смысловым) значением слов. Учить понимать, объяснять и 

использовать переносное значение слов, фразеологические обороты. 

Формирование грамматического строя речи. 
Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. Показать правильное употребление 

глаголов с приставками. Особое внимание обратить на глаголы, отображающие действия с 

приставками у-, по-, при- про-, вы-. 

Обращать внимание детей на изменение смысла предложений в зависимости от приставки.  

Упражнять детей в умении правильно согласовывать числительные с 

существительными. 

Упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. Закреплять правильное употребление и образование сложных форм 

существительных множественного числа в родительном падеже (чулок, носков, ботинок, 

тапочек и т. п.).  

Упражнять детей в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (из-под, из-за, между и др.). 

Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов; глаголов с помощью 

приставок; прилагательных от существительных. 

Продолжать работу по составлению разных типов предложений. 

Продолжать знакомить детей с видами предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Упражнять детей в составлении простых распространенных предложений.  

      Обучать детей составлению сложносочиненных предложений с противительным союзом а; 

сложноподчиненных предложений. 

Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор 

артикуляционных упражнений. Систематически проводить артикуляционную гимнастику, 

способствующую выработке точных, энергичных, хорошо координированных движений речевого 

аппарата. В повседневной жизни и на занятиях систематически проводить специальные 

упражнения на развитие речевого дыхания, речевого внимания и т. п.  

Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. Учить детей проводить анализ 

артикуляции звуков по пяти позициям (губы — зубы — язык — голосовые связки — воздушная 

струя).  

Вводить понятие «гласные — согласные звуки» на основе анализа их артикуляции. 

Закреплять понятие «твердые — мягкие согласные звуки».  

Развивать фонематический слух. Учить выделять слова с заданным звуком из речевого 

потока, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец слова), последовательность 

звуков в простых словах (например, мак, лук, лак, суп и др.).  

Упражнять детей в умении дифференцировать звуки ([ш] и [с], [ж] и [з], [р] и [л], [щ] и [с], 

[ц] и [с]. Особое внимание уделять словам, где пары этих звуков встречаются одновременно 

(шест, жизнь, балерина).  

Развивать фонетический слух. Знакомить со слоговой структурой слова. Учить определять 

количество слогов в словах (по схемам, на слух).  

Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп и громкость речи). 

Развитие связной речи детей. 

Диалогическая речь. Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками посредством диалогических сказок.  



 

Продолжать приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях группы и 

детского сада.  

Продолжать работу по языковому оформлению реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ). 

Отрабатывать диалоги в театрально-игровой деятельности.  

Упражнять детей в умении составлять и проговаривать диалоги в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и др.). 

Упражнять ребенка в вежливом и тактичном ведении диалога со взрослыми и с другими 

детьми. 

Монологическая речь. Начинать обучать основам построения связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов. 

Описание. Упражнять в умении выделять и называть объект речи при описании. Упражнять в 

умении соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет 

дополнительных характеристик. 

Учить видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов следующим 

путем: а) определением двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, 

признаки; внутренних: целевое назначение и функция); б) выбором последовательности подачи 

групп характеристик в простых описаниях.  

Упражнять в составлении простых описаний разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная деятельность, художественная литература, дидактические 

игры и задания и пр.).  

Повествование. Упражнять детей в восстановлении последовательностей в знакомых сказках 

(в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия).  

Учить детей вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему повествования 

(через цель высказывания, заголовок).  

Дать понятие о структуре повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Учить детей воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований.  

Закреплять умения детей составлять повествовательные высказывания путем изменения 

знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста.  

Продолжать упражнять в пересказе произведений путем перевода стихотворного текста в 

повествовательный (прозу).  

Комбинированные высказывания. Учить составлять комбинированные связные тексты 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение диалогов). Учить 

составлять план (смысловую последовательность) собственных высказываний и придерживаться 

его в процессе рассказывания. 

Развитие мелкой моторики руки  

Создавать условия для развития мелкой моторики рук через специальные игровые 

упражнения; мероприятия по художественному труду и другим видам детской деятельности 

(познавательной, изобразительной).  

Развивать тактильные ощущения, координацию движений. 

Начать работу по подготовке руки к обучению письму (развивать тактильные ощущения, 

щепоть — содружество трех пальцев руки (большого, указательного, среднего), удерживающих 

орудие письма; формировать правильный захват карандаша; упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки руки). 

Формирование целостной картины мира (первичных ценностных представлений) 

Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем  

мире. 



 

Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы. 

Развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные 

связи событий. 

Развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты 

персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом. 

Развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом. 

Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного  с 

личным опытом). 

Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности) 

Развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, 

сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности. 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания, формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе) 

Ежедневное чтение художественных произведений. 

Проведение бесед по содержанию произведения. 

Формировать у ребенка умение высказать собственное мнение о произведении. 

Организация работы по воспитанию грамотного читателя: устройство книжных выставок, 

информации для родителей, обзора новых книжных поступлений в ДОУ, посещение библиотек, 

читального зала и т.д. 

Планирование работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

представлено в Приложении 3. 

 

2.1.5 Содержание образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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, литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Л.Г Петерсон, И.А.Лыкова. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир открытий»  

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике детей 3-7 лет. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012.  

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

Перечень пособий 

1. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. 

Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной 

мир, 2014.  

2. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. 



 

Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной 

2015.  

3. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве 

и детском творчестве: учебно- методическое пособие. М.: 

ИД «Цветной мир», 2016.  

4. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе 

«Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). — 

М.: Цветной мир, 2014.  

5. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной 

области «Художестве эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». — 

М.: Цветной мир, 2014.  

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа, метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

7. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» 

и др. — М.: Цветной мир, 2014.  

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Старшая труппа. Уч.-метод пособие. — М.: Цветной мир, 

2011.  

9. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Художественный труд в детском саду. Тематические 

папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город 

мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 

2011. Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для 

всех возрастных групп по художественному труду. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

10. Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в 

детском саду. — М.: Цветной мир, 2015. Лыкова И.А., 

Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 

искусством. Живопись, графика, скульптура. — М.: 

Цветной мир, 2016. 

11. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего 

начинается Родина» (народное искусство). — М.: Цветной 

мир, 2014.  

12. Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском 

саду, начальной школе и семье. Уч.- метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2013. 

13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, 

загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. 

— М.: Цветной мир, 2014.  

14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и 

сегодня. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2012.  

15. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники 

детских песен, музыки для слушания, танцев, игр, 

сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. 

А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. — СПб.: РЖ 



 

«Музыкальная палитра», 2012.  

16. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки 

для детей: Учеб-метод, пособие. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

17. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по 

шумовому оркестру. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2013.  

18. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на 

макушке», «Песенки-бусинки». - СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2013.  

19. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие 

шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

20. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. 

Сценарии занятий о культурах мира. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

21. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник 

мелодий. — Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

22. Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в 

другое измерение. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2014.  

23. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные 

игры для детей. — М., 2010.  

 

Продолжать работу по эстетическому развитию детей. Вызывать у детей понимание 

прекрасного и воспитывать стремление и любовь к нему. 

Продолжать вызывать радостные переживания детей в связи с восприятием природы и 

способствовать накоплению эстетических впечатлений. Продолжать развивать способность 

наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы.  

Продолжать показывать детям красоту всех периодов суток — раннего утра, светлого дня, 

вечерних сумерек и ночи; отдельных состояний природы, ее стихий: ветра, дождя, шума деревьев 

и т. п. 

Создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с 

детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой. Продолжать учить детей выделять в 

природных объектах то, что делает их красивыми. 

Продолжать привлекать детей к созданию из живых цветов, трав, веток и листьев деревьев и 

кустарников композиций. Продолжать вызывать у детей возвышенное, трепетное отношение к 

природе, желание оберегать и сохранять ее неповторимую красоту. 

Продолжать работу по развитию у детей интереса к предметам народного декоративно-

прикладного искусства и воспитанию любви и уважения к народным мастерам, гордости за свой 

народ.  

Продолжать знакомить детей с разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Учить детей различать виды декоративно-прикладного искусства по образному содержанию, 

материалам, средствам выразительности и характерным признакам.  

      Учить детей выделять и называть главные элементы узора, различать чередование двух разных 

элементов. Развивать чувство ритма на основе восприятия чередования одинаковых элементов 

росписи. 

Способствовать проявлению у детей эмоционально-эстетических предпочтений по 

отношению к видам народного декоративно-прикладного искусства.  

Продолжать вызывать у детей интерес и радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Формировать способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которое несет в себе произведение искусства.  



 

Воспитывать у детей уважение к искусству как к очень ценному общественно признанному 

делу. 

Помочь детям с помощью произведений изобразительного искусства почувствовать 

восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не замечали (сила 

человеческого духа, отношение к своей Родине, людям и т. п.). 

Побуждать детей проявлять личное эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства.  

Начинать работу по знакомству детей с видами и жанрами изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт). 

Обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев (линия, цвет, форма, 

композиция, движение). 

Продолжать знакомить детей с новыми изобразительными материалами.  

Знакомить с приемом наложения темных цветов поверх более светлых при рисовании 

цветными карандашами.  

Показать детям, как можно использовать прием процарапывания при рисовании восковыми 

мелками, добиваясь выразительной передачи фактуры меха, мягкости или жесткости 

изображаемой поверхности.  

Побуждать детей использовать водоотталкивающее свойство восковых мелков при 

самостоятельном выборе цветовой гаммы в процессе создания изображения на разные темы.  

Побуждать детей к рисованию с использованием смешанной техники — цветных восковых 

мелков и гуаши и т. п. 

Продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции), воображение и творчество. Обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов и 

использование таких средств выразительности, как линия, цвет, орнаментальные и симметричные 

построения в качестве украшений изображения, а также гиперболизацию — использование 

преувеличений отдельных частей изображения для подчеркивания их особой значимости.  

Продолжать развивать у детей умение осваивать способы, последовательность изображения 

новых предметов, явлений без графического показа.  

Побуждать детей осуществлять перенос ранее усвоенных способов рисования на новое 

содержание. 

Побуждать детей самостоятельно, на основе заданного педагогом образца, осуществлять 

подготовку материалов и оборудования до начала занятия и уборку по его окончании.  

      Продолжать знакомить детей с возможностями пластических материалов и вызывать 

устойчивый интерес к лепке. Закреплять умения и навыки лепки, полученные детьми ранее, и 

продолжать работу по развитию творческих способностей детей. Формировать у детей умения, 

направленные на передачу в лепке характерных особенностей формы, строения, деталей, наиболее 

ярких признаков предметов, а также движений при лепке человека и животных. Знакомить детей 

со способом лепки из целого куска пластилина и научить комбинировать его с другими 

способами, полученными ранее (вдавливание, вытягивание, прищипывание, работа над мелкими 

деталями и фактурой изделия и т. п.). 

Объяснить и показать детям приемы установки вылепленных фигур в вертикальном 

положении и передачи относительной величины частей. Продолжать формировать у детей умение 

видоизменять знакомые способы и приемы лепки и приспосабливать их к новому содержанию. 

Продолжать работу по обучению детей средствам выразительности в лепке путем изображения 

несложных движений человека и животных. 

Знакомить детей с ленточным способом лепки и приемом круговогоналепа и побуждать их 

творчески подходить к использованию этих способов на занятиях и в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. 

Закреплять умение украшать предметы с помощью стеки, налепами, путем заглаживания 

поверхности мокрой тряпкой, прикладывания пластического материала к тканям с рельефной 

поверхностью и т. п. Продолжать развивать активность детей, их инициативность и 

самостоятельность. 



 

Формировать устойчивый интерес к занятиям аппликацией. Упражнять детей в применении 

полученных ранее практических навыков наклеивания и композиционного расположения 

изображений на полосе, квадрате и круге (в ряд, по краю, по углам).  

Совершенствовать приемы резания ножницами (по прямой в разных направлениях, с 

закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое). 

Знакомить детей с приемом обрывной аппликации и побуждать использовать его для 

передачи выразительности. 

Способствовать развитию у детей творческого и эмоционального отношения к выполнению 

аппликационных работ предметного и сюжетно-пейзажного содержания с натуры, по 

представлению и воображению.  

Объяснять детям, как определять форму бумаги для предмета и его частей, который будет 

создаваться на основе использования аппликации, и побуждать использовать рациональные 

приемы вырезывания (из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой и т. п.).  

Способствовать развитию у детей творческой самостоятельности при выборе содержания, 

подборе материала, в выборе техники выполнения аппликации, в использовании цветового 

богатства, композиции. 

Продолжать формировать у детей интерес к коллективным работам. 

В восприятии музыки 

Развивать музыкальные способности детей; формировать целостное и дифференцированное 

восприятие музыки; постепенно формировать осознание детьми эмоционально-образного 

содержания музыки, средств музыкальной выразительности. 

Формировать ценностное отношение к музыке, ориентируя детей на восприятие 

высокохудожественных образцов; учить детей давать осознанную оценку музыкальным 

произведениям различных жанров, видов, стилей.  

Расширять знания детей о вокальной и инструментальной музыке (русские народные песни, 

песни разных народов, песенки из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, пьесы-

настроения, оркестровые сочинения).  

Учить высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, 

различать жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная пляска), 

части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Знакомить с доступными для восприятия произведениями русских композиторов-классиков, 

зарубежных и современных авторов.  

Расширять и обогащать эмоционально-образный словарь детей, вводя в него прилагательные, 

обозначающие различные эмоциональные состояния (музыка веселая, шутливая, сердитая, 

печальная и др.).  

В пении 

Развивать голосовой аппарат детей, формировать вокальные и хоровые навыки пения, 

учитывая примерный диапазон звучания и стремясь сохранять индивидуальность природного типа 

детского голоса (высокий, средний, низкий).  

Воспитывать культуру пения, добиваться выразительного исполнения в зависимости от 

содержания песен. 

Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

В ритмике 

Формировать умение чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и 

передавать его в движении: отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп, 

ритмический рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой произведения, различать и отмечать в движении 

жанровые признаки (песня, танец, марш). 

Обучать лексике танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление 

ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, 

движение парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно), учить овладевать 

движениями с предметами (лентами, цветами, обручами и т. д.).  



 

В музыкальных играх — инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение 

развивать умение чувствовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с ней 

движения, развивать четкость, координированность, ритмичность, выразительность движений.  

В игре на детских музыкальных инструментах 

Продолжать учить детей овладевать приемами и способами игры на простейших 

инструментах ударной группы (бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, 

ложки, трещотка, коробочка и др.). 

Знакомить с тембровой выразительностью и образными возможностями разных 

инструментов (звонкий и нежный у треугольника, четкий, активный у бубна, звонкий, протяжный 

у металлофона, стучащий, глуховатый у барабана и т. д.). 

Учить детей овладевать выразительными приемами игры (глиссандо, стаккато, легато, 

усиление и ослабление звука). 

Расширять и обогащать знания о различных инструментах симфонического и народного 

оркестров, учить различать на слух их звучание.  

В творчестве  

Развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, стимулировать 

творческие проявления в процессе вербальных высказываний (сочинение маленькой сказки, 

рассказа под впечатлением от услышанной музыки, подбор ярких эпитетов, характеризующих 

музыкальный образ), рисования, отражающего характер звучания музыкального произведения, в 

процессе отображения образного содержания музыки с помощью выразительных движений, 

мимики, жестов и т. д.  

Развивать способности к творческим проявлениям в пении, создавать игровые ситуации для 

певческих импровизаций путем сочинения «музыкальных вопросов и ответов», простейших 

мелодий на готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочинения мелодий в 

разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинения песенок сказочных персонажей для 

драматизации и др. 

Поощрять стремление детей к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-

игровой деятельности; учить самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в 

свободной пляске, придумывать движения для характерных танцев, инсценировать знакомые 

песни, сказки, создавать сценки, используя образно-выразительные движения, жесты, 

пантомимику. 

Учить творческому музицированию на простейших музыкальных инструментах (созданию 

образов птиц, животных с помощью выразительных возможностей инструментов, сочинению 

ритмических рисунков, подбору соответствующих музыкальных инструментов для составления 

оркестровой партитуры и т. д.). 

Планирование работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в Приложении 4. 

 

 

 
  

III. ОРГАНИРЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Организация режима пребывания воспитанников старшей группы 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей отражена в режиме дня, построение 

которого осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей, для каждой 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка: 



 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (в сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Режим дня 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.08 Утренняя гимнастика 

08.08-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 



 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.42 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.42-10.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.55-12.30 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.40-13.10 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.10-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период года, не 

всегда возможно соблюдать требования по проведению прогулки. В связи с этим в МБДОУ 

«Детский сад № 21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в ред. от 15.05.2013г. № 26 

 

 

Таб. 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 



 

2 - 4 лет   ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 30 мин. 
ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня на 

прогулку, одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха в 

помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и организуют деятельность детей в прохладном 

помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру воздуха (таб. 2) или с 

периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, выводя детей в тёплую комнату,  

в течение времени, отведённого на прогулку. 

 

 

 

Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 

 

Таб. 2  

Возрастная группа °С 

Старшая (5-6 лет) 17-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Годовой календарный график образовательного процесса 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 



 

 

 
 

3.3 Расчёт времени на реализацию образовательной программы и присмотр и уход  

                             (при 12-ти часовом пребывании ребёнка в ДОУ) 

 

Время   старшая (5-6 лет) 

На присмотр и уход:  

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут  

19% 

2ч.10 мин. 

130 мин 

Всего в неделю:   900 мин. 

На реализацию основной общеобразовательной 

программы (ООП): 

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут 

75% 

9 час. 

540 мин. 

Всего в неделю на ООП: 2700 мин. 

ИТОГО в неделю: 3600 мин. 

На реализацию обязательной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

80% 

7ч.12 мин. 

432 мин. 

Всего в неделю: 2160 мин. 

На реализацию вариативной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

26% 

2ч.38 мин. 

158 мин. 

Всего в неделю: 540 мин. 

ИТОГО в неделю: 2700 мин. 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 

Праздничные дни  06.11.2017г. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



 

 

 

 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Старшая 

группа 

5-6 лет 

Сон в день (мин./час.) 120 мин./2ч. 

Прогулка в день (мин./час.) 240 мин./4ч. 

Самостоятельная деятельность детей в день 

(мин./час.) 
270 мин./4ч.30 мин. 

Непосредственно образовательная 

деятельность детей (НОД) в неделю 

(кол-во/мин/час) 

15/350 мин./5ч.50 мин. 

 

 

 

Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной деятельности 

по возрастным группамв соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды определяется расчётом времени для 

организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в течение 

дня по возрастным группам. 

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется 

циклограммой. 

 

 



 

2.4 Учебный план на 2017-2018 учебный год  МБДОУ «Детский сад  №21»  для воспитанников старшей группы  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Возрастная группа 

II младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6 – до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 
1 1 1/20 1 

Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 

 

1 

 

1/20 1 

Конструирование  1/20 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 1 1/25 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
 

1/25 

 

1 

Подготовка к обучению грамоте - * 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 2 

 

2/25 2 

Художественный труд - * 1/20 1 

Музыкальная 2 2 2/25 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 3/25 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, игровая 

деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской  деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 05мин. 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * * 2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 30минут 3часа 20минут 5часов 45минут 8часов 30минут 

 

 

 

3.5  Расписание непосредственно образовательной деятельности на  2017-2018  учебный  год 

 



 

Объем недельной образовательной нагрузки: 5ч 05м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6   ЕЖЕДНЕВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. ОД в ЦА 

9-00 – 9-20 

2. Физическое развитие 

(на улице) 

11-35 – 12-00 

 

 

 

 

2.   Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка)  
15-55 –16-20 

 

1. ОД в ЦА 

          9-00 – 9-20 

 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 
15-30 – 10-00 
 

 

 

 

 

 

1.   ОД в ЦА 

          9-00 – 9-20 

 

 

2. Физкультура 

15.30 – 15.55 

 

3.    Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка) 
16.05–16.30 

1. ОД в ЦА 

9-00 – 9-20 

 

2.  В/ч 

9.55 – 10.20 

 

 

 

 

 

1.     ОД в ЦА 

      9-00 – 9-25 

 

2.В/ч 
9.30– 9-55 
 
 
 

 

Центр творчества: Центр науки:  Экскурсия в: Подвижные игры: 

Дидактические игры: 

Сюжетно-ролевые игры: 

Пальчиковые игры:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на неделю 
Цель: 

Задачи: 

Активный словарь 

Существительные:  

ТЕМА: «………» 

Чтение 

художественной 

литературы:  

Беседа на тему:  Центр 

кулинарии: 

Итоговое 

мероприятие:  

Стихотворение 

Поговорки и 

пословицы: 



 

Глаголы : 

Прилагательные:  

Наши устремления по отношению к отдельному ребенку 

Текущие наблюдения  

 

План образовательной деятельности 
ГРУППА                                ТЕМА НЕДЕЛИ «…….»    

Итоговое мероприятие - «» 

Центры 

активности  

Дни недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утренний сбор   

 

    

Центр искусства  

 

    

Центр 

грамотности 

 

 

    

Центр 

математики 

 

     

Центр сюжетно-

ролевых игр  

 

 

 

    

Центр науки  

 

 

    

Центр 

строительства 

 

 

    

Центр 

кулинарии 

     

Открытая 

площадка  

 

 

    

Индивидуальная 

работа  

     

 

3.7 . ЦИКЛОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ  В  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТАХ 

 Режимные моменты Образовательная область Возраст 

старший 



 

1
-А

Я
 П

О
Л

О
В

И
Н

А
 Д

Н
Я

 
1. Ритуал приветствия. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

* 

2. Воспитание культурно-гигиеническихнавыков. «Физическое развитие» * 

3. Самостоятельные игры детей в игровых центрах (расписать по дням недели). «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* 

4. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

5. Дидактические игры (по теме недели, расписать по дням недели). «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

6. Утренняягимнастика. «Физическое развитие» * 

7. Беседы с детьми. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

8. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Дежурствопостоловой 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

* 

* 

9. Пятиминутка здоровья: пальчиковые, логоритмические игры,  

элементыпсихогимнастики 

«Физическое развитие» * 

* 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

Дежурствопостоловой. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

* 

* 

Полоскание рта. «Физическое развитие» * 

Индивидуальнаяработа. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

* 

Подготовка к НОД. Формирование навыков подготовки рабочего места. «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 



 

НОД по расписанию. Между НОД – подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, плоскостопия, нарушения зрения. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

* 

Игрыпотеменедели. «Физическое развитие» * 

Подготовка к прогулке, Развитие навыков самообслуживания «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе. Труд 

в природе, на участке. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры, игры на 

внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и умений и опережающие задания. 

Подвижныеигрынаразвитиеосновныхдвижений. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  

* 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры 

общения. Игры на психологическую разгрузку. 

Чтениехудожественнойлитературы. 

«Физическое развитие» * 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры 

еды. Полосканиерта. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,   «Физическое  развитие» 

* 

* 

Подготовкакосну, закаливание. «Физическое  развитие» * 

Дневнойсон. «Физическое  развитие» * 

2
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Постепенный подъем, гимнастика после сна. Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, босохождение, хождение по массажным коврикам и 

следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) 

«Физическое  развитие» * 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. 

Воспитаниенавыковсамообслуживания. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

Полдник. Формирование правил культуры еды.  

Полосканиерта. 

 «Физическое  развитие» * 

* 

НОД по расписанию. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 



 

Индивидуальнаяработа. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Самостоятельная деятельность детей в игровых центрах. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Прогулка.  Труд в природе, на участке.  Сюжетно-ролевые игры.  

Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, по закреплению знаний и умений и 

опережающие задания.  Подвижныеигрыпожеланиюдетей. 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Культураповедениявовремяеды. 

Дежурство 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое  развитие» 

* 

 

* 

 Прогулка. Подвижные игры по желанию детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое  развитие» 

* 



 



 

4.Планируемые результаты освоения детьми ООП  

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы  

представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют   социально-нормативные 

возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения  уровня дошкольного 

образования. 

Итогом выполнения  требований к условиям реализации Программы  является  

сформированность у детей  предпосылок к учебной деятельности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 



 

Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

 Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Поддерживает 

беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

 



 

ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории , использует все части речи, 

словотворчество. 

Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

 

у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 Проявляет интерес к участию в п/и ифиз.упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

 

ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими 

поступками. 

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

принять установку на запоминание. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

Проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской деятельности, использует различные 

источники информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев лит.произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

Знает свои имя и фамилию, возраст , имена, отчества родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. .Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, 



 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Знает о характерных особенностях построек. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 



 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (Нужно вписать новый – книги нет) 

 

В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  навыки 

социализации, включающие способность к сотрудничеству 

Система мониторинга, представлена в пособии  «Успех. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов» с приложением на электронном носителе. /Н.О. Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др. М.: Просвещение, 2011.- 127 с. 

Представленная система мониторинга основывается на том, что образовательная 

программа дошкольного учреждения направлена на формирование у ребёнка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах и позволяют ему самостоятельно решать жизненные 

задачи, адекватные возрасту.  

В процессе мониторинга обеспечивается комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей и включает описание форм, периодичности и содержания 

мониторинга.   

Периодичность мониторинга. Для того  чтобы диагностические мероприятия не 

приводили к переутомлению детей и не нарушали ход образовательного процесса, воспитателю 

необходимо и достаточно проводить мониторинг один раз в конце учебного года (май). Данные 

по обследованию детей 4-6 лет будут не только характеризовать не только промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являться исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

В случае если ребёнок поступает в дошкольное учреждение в течение учебного года, с 

ним проводятся диагностические мероприятия по истечении адаптационного периода (от одной 

недели до двух месяцев) в соответствии с возрастом. 

Содержание мониторинга, который включает два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (освоение образовательных областей) и мониторинг детского 

развития (развитие интегративных качеств). 

Мониторинг образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в Картах развития. Данные о результатах 

заносятся в Карты. В итоге подсчитывается количество баллов и выводится уровневый 

показатель. Мониторинг проводится воспитателями совместно со специалистами в электронном 

формате.   

Мониторинг детского развития основывается на динамике формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждой возрастной группе. Данные о результатах также заносятся в 

Карты развития и выводится уровневый показатель. Мониторинг проводится воспитателями 

совместно со специалистами в электронном формате.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть программы,  формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

реализацию образовательного проекта «Юные исследователи» 
Вид проекта: познавательно- исследовательский. 

Продолжительность проекта: долгосрочный 
Участники проекта: дети старших групп, воспитатели групп, специалисты, родители 

воспитанников. 
Образовательная область: Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Безопасность», « Труд», «Здоровье», «Чтение художественной 

литературы».  Все это обеспечивает целостность образовательного процесса. 

Актуальность проблемы: 

На протяжении дошкольного детства наряду с игровой деятельностью, огромное значение 

для подготовки детей к обучению в школе имеет познавательная деятельность, которая 

понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, как 

поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого, осуществляемого в процессе сотрудничества, сотворчества. Однако в ходе занятий 

практически весь материал выдаётся воспитателем в готовом виде, зачастую без учёта интереса 

детей. 

Поэтому, мы считаем, что сегодня особенно актуальным представляется освоение детьми 

закономерностей окружающего мира через исследовательскую деятельность.  

Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это сложный, 

комплексный процесс. И уже в дошкольном возрасте можно начинать обучение 

исследовательской деятельности, опираясь на такие психолого-физиологические особенности 

этого возраста, как врожденная любознательность, эмоциональная чуткость, подражательность, 

интерес к жизни и деятельности взрослых.   

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его 

творческих способностей, они дают детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В 

процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчёт об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие 

речи. Следствием является не только ознакомление ребёнка с новыми фактами, но и 

накоплением фонда умственных приёмов и операций, которые рассматриваются как 

умственные умения. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – 

наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение 

опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи). 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опыта постоянно 

возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Всё это 

придаёт математическим представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. 

В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование. 

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, подчёркивают: ребёнок на этапе 

завершения дошкольного образования проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, в том числе в познавательно-исследовательской. Исследовательская и 

поисковая активность – естественное состояние ребёнка. Именно исследовательская 

деятельность создаёт условия для психического развития, разворачивающегося в саморазвитие, 

а в дальнейшем в самореализацию. 

Можно отметить, что в практике недостаточно широко используется метод 

экспериментирования. А ведь именно через экспериментирование, особенно в старшем 



 

дошкольном возрасте, ребенок самостоятельно может вывести причинно-следственные связи 

рассматриваемого явления. 

Анализируя опыт коллег, свой прежний педагогический опыт, отметила, что 

использование данного метода явно недостаточно в количественном и качественном 

эквиваленте применяется в практической работе с детьми. Поэтому было решено обогатить 

знания и опыт по данному вопросу, и начать применять данный метод обучения с практическим 

введением его в деятельность.  

 

 

Цель проекта:  
   развитие познавательной активности, интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка, через реализацию деятеятельностного подхода. 

 

Задачи проекта:  

 вызвать у детей интерес к опытно-экспериментальной деятельности; 

 учить видеть и выделять проблему эксперимента, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности; 

 расширять представление детей о различных свойствах окружающего мира; 

 развивать личностные свойства – целеустремлённость, настойчивость, решительность, 

любознательность; 

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов; 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 развивать эмоциональную сферу детей: создавать условия для возникновения удивления 

по отношению к наблюдаемым явлениям, пробуждения интереса к решению 

поставленных задач, возможности радоваться сделанному открытию; 

 формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для решения 

познавательных задач; 

 учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать предположения, 

искать средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать выводы; 

 развивать умения использовать исследовательские и коммуникативные способности в 

повседневной жизни; 

 привлекать  родителей в совместную деятельность; 

 обогащать предметно-пространственную среду предметами для детского 

экспериментирования.  

 

 

Принципы проекта:     

Принцип научности: 

 предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии  и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования. 

Принцип целостности: 

 основывается на комплексном принципе построения непрерывности и непрерывности 

процесса поисково-исследовательской деятельности; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности   педагогов, 

детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности: 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития 

опытно-экспериментальной деятельности дошкольников; 



 

 предполагает повторяемость тем в возрастных группах и позволяет детям  применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

 формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

 предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и обеспечению 

готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

 обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, 

создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности    

ребенка. 

Принцип доступности:  

 предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: 

 предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое  путем 

решения доступных проблемных задач; 

 обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников,  

способствующих развитию  у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 

 предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее  

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 

 предусматривает получение положительного результата проводимой работы по  теме 

независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

А главным принципом, который используется в работе с детьми, мы выдвинули принцип 

проблемности, помогающий создать проблемные ситуации, в решение которых вовлекаются 

дети. У них появляется потребность решить задачу, проверить её на практике, сделать вывод, 

обобщить результаты, сравнить их со своими предположениями.  

 

Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению знаний воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 

родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, 

работа на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной деятельности, 

экскурсий,  наблюдений, опытов. 

 

 

 

Методы  реализации проекта: 

 

Традиционные Инновационные 

Наглядные (наблюдения, экскурсии, Использование карточек с методами 



 

рассматривание картин и иллюстраций) исследования, дидактических игр, 

дидактических пособий, видеоматериалов 

Словесные (беседы, чтение 

художественной литературы, 

использование фольклорного материала) 

Метод проблемного обучения (решение 

проблемных ситуаций), поисковые и 

проблемные вопросы к детям 

Практические (подвижные игры и 

упражнения, опытническая деятельность, 

труд в природе) 

Метод игрового обучения (использование 

игрового персонажа, игровой ситуации и 

сюрпризных моментов, игровая деятельность 

детей) 

Метод наглядного моделирования 

(предметные модели, предметно-

схематические и схематические)  

Проектный метод (коллективный, 

индивидуальный детский проект, совместные 

проекты детей с родителями) 

Детская исследовательская деятельность  

 

Этапы реализации проекта: 

1этап - диагностический (июнь -август) 

1. Изучение теоретических аспектов по данной проблеме в педагогике и дидактике. 

Знакомство с работами ведущих авторов по данной теме; 

2. Определение  цели и задач, ожидаемых результатов; 

3. Разработка  и проведение  диагностики детей, с целью фиксации личностного роста и 

объема полученных умений у детей; 

4. Определение основных форм работы с детьми; 

5. Разработка перспективного плана по внедрению в практическую повседневную 

деятельность детей  опытов и экспериментов, разработка конспектов  образовательной 

деятельности с элементами экспериментирования, картотеки опытов для домашнего 

использования; 

6. Обогащение  предметно-развивающей среды для реализации на практике опытно-

экспериментальной деятельности детей, оснащение уголка экспериментирования;  

 

 

2 этап - практический  (сентябрь-май  ) 

Задачи этапа: 

1. Реализация перспективного плана; 

2. Пополнение предметно-пространственной развивающей среды; 

3. Мероприятия по привлечению родителей к совместной партнерской деятельности. 

 

Поставленные задачи осуществлялась в трех основных формах: 
 непосредственно образовательная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

 

Перспективное планирование  

Перспективный план разбит на блоки, продолжительность которых не всегда одинакова. 

В старшей группе – это традиционные направления, которые дают базу для последующего 

усложнения в подготовительной группе. 

 

Перспективный план работы в старшей группе 

Блок Срок 

реализации 

Тема Цель 



 

Диагност

ический 

I неделя 

сентября 

Диагностика Выявить уровень развития 

познавательных процессов у детей 

Свойства 

воздуха 

II неделя 

сентября 

Как обнаружить 

воздух 

Познакомить со свойствами воздуха 

Можно ли поймать 

воздух 

Формировать представления о 

свойствах воздуха 

III неделя 

сентября 

Воздух имеет массу Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Расширение и 

сжатие воздуха 

Формировать представления о 

свойствах воздуха 

IV неделя 

сентября 

Что быстрее Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Движение воздуха Формировать представления о 

свойствах воздуха 

I неделя 

октября 

Как увидеть воздух Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Прозрачность 

воздуха 

Формировать представления о 

свойствах воздуха 

II неделя 

октября 

Сквозь сито Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Воздух легче воды Формировать представления о 

свойствах воздуха 

III неделя 

октября 

Воздух имеет 

объем 

Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Воздух 

поддерживает 

предметы 

Формировать представления о 

свойствах воздуха 

Свойства 

воды 

IV неделя 

октября 

Поплывет или 

утонет 

Познакомить детей со свойствами 

воды 

Чем пахнет вода Формировать представления о 

свойствах воды 

I неделя 

ноября 

Можно ли склеить 

бумагу водой 

Познакомить детей со свойствами 

воды 

Какую форму 

примет вода 

Формировать представления о 

свойствах воды 

II неделя 

ноября 

Лупа из воды Познакомить детей со свойствами 

воды 

Вода и пар Формировать представления о 

свойствах воды 

III неделя 

ноября 

Куда делась вода Познакомить детей со свойствами 

воды 

Вода растворитель Формировать представления о 

свойствах воды 

IV неделя 

ноября 

Трубочка пипетка Познакомить детей со свойствами 

воды 

Живая рыбка Формировать представления о 

свойствах воды 

I неделя 

декабря 

Отражения в воде Познакомить детей со свойствами 

воды 

Как вытолкнуть 

воду 

Формировать представления о 

свойствах воды 



 

Снег и 

лёд 

II неделя 

декабря 

Волшебный    

снежок 

Познакомить детей со свойствами 

снега 

 Солёная наживка Познакомить детей со свойствами льда 

III неделя 

декабря 

Лед требует 

пространства 

Формировать представления детей о 

свойствах льда 

Что быстрее тает Формировать представления детей о 

свойствах снега и льда 

IV неделя 

декабря 

Скрипучий снег Формировать представления детей о 

свойствах снега 

Следы на снегу Формировать представления детей о 

свойствах снега 

II неделя 

января 

Почему снег 

согревает 

Формировать представления детей о 

свойствах снега 

Хрупкий лёд Формировать представления детей о 

свойствах льда 

Камни III неделя 

января 

Какие бывают 

камни 

Познакомить детей со свойствами 

камней 

Твердый камень Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

IV неделя 

января 

Тонет – не тонет Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

Меняют ли камни 

цвет 

Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

I неделя 

февраля 

 

Рисующие камни Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

Теплый камешек Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

II неделя 

февраля 

Легкий - тяжелый Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

Прочность камня Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

III неделя 

февраля 

Живые камни Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

Могут ли камни 

менять цвет 

Формировать у детей представления о 

свойствах камней 

Песок, 

глина 

IV неделя 

февраля 

Свойства песка Познакомить детей со свойствами 

песка 

Мокрый песок Формировать представления  детей о 

свойствах песка  

I неделя 

марта 

Песчаный конус Формировать представления  детей о 

свойствах песка  

Рассеянный песок Формировать представления  детей о 

свойствах песка  

II неделя 

марта 

 

Своды и тоннели Формировать представления  детей о 

свойствах песка  

Сыпучесть песка Формировать представления  детей о 

свойствах песка  

III неделя 

марта 

Свойства глины Познакомить детей со свойствами 

глины 

Прочность песка и 

глины 

Формировать представления  детей о 

свойствах песка и глины 



 

IV неделя 

марта 

Что легче, песок 

или глина 

Формировать представления  детей о 

свойствах песка и глины 

Взаимодействие с 

водой 

Формировать представления  детей о 

свойствах песка и глины 

Магниты I неделя 

апреля 

Свойства магнита Познакомить детей со свойствами 

магнита 

Форма магнита и 

его сила 

Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

II неделя 

апреля 

Летающий магнит Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

Достань скрепку Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

III неделя 

апреля 

Автомобильные 

гонки  

Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

Действие магнита Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

IV неделя 

апреля 

Летающая бабочка Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

Дружит – не 

дружит 

Формировать представления  детей о 

свойствах магнита 

Растения I неделя мая Движение воды по 

корням растения 

Познакомить детей с жизнью растений 

Нужен ли корням 

воздух 

Формировать представления о 

значимости воздуха для растений 

II неделя мая Запасливые стебли Формировать представления о 

значимости воды для растений 

Как вода движется 

к листьям 

Формировать представления о 

значимости воды для растений 

III неделя 

мая 

Сколько воды пьет 

растение 

Формировать представления о 

значимости воды для растений 

Как растение 

дышит 

Формировать представления о 

значимости воздуха для растений 

Диагност

ический 

IV неделя 

мая 

Диагностика Определить динамику развития 

познавательных процессов у детей 

 

 

3 этап – диагностический  (май 2018 года) 

Задачи этапа: 

обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагога, 

разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год. 

  

Методические рекомендации 

 

Подготовка к проведению запланированных наблюдений и экспериментов начинается  с 

определения  текущих дидактических задач. Затем педагог выбирает объект, с которым  

знакомится  заранее – и на практике, и в литературе. Одновременно  осваивает технику 

экспериментирования, если она  не знакома педагогу. 

Предлагая детям поставить опыт, педагог сообщает им цель или задачу таким образом, 

чтобы дети сами определили, что им нужно сделать.  

Дается  время на обдумывание, и затем педагог привлекает детей к обсуждению методики 

и хода эксперимента. 



 

В процессе работы необходимо  поощрять детей, ищущих собственные способы решения 

задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В то же время не 

выпускать  из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой-то причине отстает и теряет 

основную мысль.  

 Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формулирование 

выводов. Выводы можно делать в словесной форме,  а можно использовать графическое 

фиксирование результатов, т.е. оформлять в рисунках, схемах. 

 

Решение задач можно осуществлять в 2 вариантах: 

 дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким образом приобретают новые 

знания; 

 дети вначале предсказывают вариант, а затем проверяют, правильно ли они мыслили. 

Продолжительность эксперимента определяется многими факторами: 

 особенностями изучаемого явления; 

 наличием свободного времени; 

 состоянием детей, их отношением к данному виду деятельности.  

Если дети устали, деятельность может быть прекращена  раньше задуманного срока, 

если же, наоборот, интерес к работе велик, ее можно продолжить сверх запланированного 

времени, на основе добровольного участия. Детское экспериментирование, в отличие от 

экспериментирования школьников, имеет свои особенности. Оно свободно от обязательности, 

нельзя жестко регламентировать продолжительность опыта.  

Наблюдения и эксперименты классифицируются  по разным направлениям: 

 случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они проводятся 

экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, когда дети увидели что-то 

интересное в природе, в уголке природы, на участке, в предметной среде. И для этого педагогу  

необходимо быть грамотным, обладать немалыми биологическими познаниями. В противном 

случае интереснейшие события пройдут мимо детей не понятыми, незамеченными. Отсюда 

следует, что подготовкой к случайным экспериментам является постоянное самообразование по 

всем разделам биологии, географии, земледелия.  

 сравнительные (позволяющие увидеть сходства и различия предметов и явлений). 

 обобщающие наблюдения (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности предметов и явлений, изученных ранее по отдельным этапам). 

Условия проведения экспериментирования: 
 учитывать то, что дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения, т.к. 

именно в старшем дошкольном возрасте наглядно-образное мышление начинает 

заменяться словесно-логическим и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети 

проходят стадию проговаривания своих действий вслух; 

 учитывать также индивидуальные различия, имеющиеся у детей; 

 необходимо учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные способы 

вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещё не сформировались навыки 

(работа руками детей, дробление одной процедуры на несколько мелких действий, 

поручаемых разным ребятам, совместная работа воспитателя и детей, помощь воспитателя 

детям, работа воспитателя по указанию детей (например, при демонстрационных 

экспериментах), сознательное допущение воспитателем неточностей в работе и т.д.); 

 в любом возрасте роль педагога остаётся ведущей, без него эксперименты превращаются в 

бесцельное манипулирование предметами, не завершённое выводами и не имеющее 

познавательной ценности; 

 педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают самостоятельно; 

 в работе с детьми надо стараться не проводить чёткой границы между обыденной жизнью 

и обучением, потому что эксперименты - это не самоцель, а способ ознакомления с 

миром, в котором они будут жить. 

Правила при выборе темы опытно-экспериментальной деятельности: 



 

 тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его; 

 тема  должна быть выполнима, решение должно принести реальные знания участникам 

эксперимента; 

 тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности;  

 тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 

Критерии эффективности детской  опытно-экспериментальной  деятельности: 
 согласованность действий педагогов, родителей и детей; 

 создание условий для исследовательской деятельности дошкольников  педагогами в саду, 

родителями дома; 

 самостоятельность и добровольность участия в исследовательской деятельности; 

 системность и учет возрастных особенностей ребенка; 

 важно, чтобы рядом находились  взрослые, которые достаточно деликатны, чтобы 

ребенка-исследователя не ломать, не навязывать ему свое видение мира, не подменять 

своими действиями. Ребенок может ошибиться, но это будет его ошибка, его опыт. 

Методом проб и ошибок человек познает мир и приходит к правильным выводам. Пусть 

это будет маленький результат, но это результат, к которому ребенок пришел сам, 

самостоятельно (конечно же, при умелом ненавязчивом руководстве педагога или 

родителя); 

 презентация и оценка деятельности ребенка. Те знания, которые ребенок приобрел в 

результате экспериментальной деятельности, не могут оставаться невостребованными. 

Результаты работы важно оценить для того, чтобы поднять самооценку в глазах самого 

ребенка и в кругу сверстников. Обязательно нужно организовать презентацию результатов 

деятельности ребенка и тем самым создать условия для опосредованного обучения 

сверстников; 

 включение в работу родителей. 

       Исследовательское поведение для дошкольника - главный источник получения 

представлений о мире. Наша задача – помочь детям в проведении этих исследований, сделать 

их полезными: при выборе объекта исследования; при поиске метода его изучения; при  сборе и 

обобщении материалов; при доведении полученного продукта до логического завершения – 

представления результатов, полученных в исследовании. Умозаключения детей основываются 

на собственном практическом опыте, а не на словесной информации, которую они получают от 

воспитателя. Следовательно, необходимо использовать практические методы.  

 

 

 

 

 



 

7. Программное обеспечение  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход. Методическое пособие. — М.: Цвете мир, 2016.  

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития 

детей 3- 7 лет. — М: Издательство «Сфера», 2015.  

Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. 

— М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной 

мир, 2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек). 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход 

вхудожественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и 

учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015.  

Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010.  

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. — 

М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

 Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности». Включает 3 книги для работы во второй 

младшей, средней, старшей группах. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. Касаткина 

Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной 

мир, 2015.  
Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М. : Просвещение, 2004. 

– 160с. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, образования и развития детей 

старшего дошкольного возраста / проект. – М. :2007г. 



 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. — 

М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». — М.: 

Цветной мир, 2015-6.  

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного 

содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». М.: Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» (готовится к выпуску).  

Петерсон Л.Г.. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. — М.: Ювента, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3,4 М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

— М.: Ювента, 2013.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. — М.: Ювента, 2009.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный матери Игралочка — 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: 

Ювента, 2013.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 

рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда 2) «Секреты 

природы». 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм 

на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2011.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текс (методические 

рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: 

Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для устойчивого развития. 5) 

Экологические игры. 6) Экологические праздники в детском саду// Приложение к журналу 

«Обруч» «Фотосессия DVD», 2011-2014.  

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD — М.: Линка- 

Пресс, 2009.  

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас. 2) Вода 

вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012.  



 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) 

«Экологическая тропинка в детском саду». 2) «Деревья — наши друзья». 3) «Экологический 

паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2009-2011.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 2009.  

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД «Федоров», 2010. Савенков А.И. 

Методика исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 

мышления», «Развитие познавательных способностей». — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Речевое развитие 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. — М.: Вентана-Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению гоамдте детей 4-5 / 5—6 лет. Конспекты занятий. – М., 

Вентана-Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2013.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. — СПб.: Златоуст, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. — СПб.: Златоуст, 2011. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ и семье. — М.: АРКТИ, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. - М.: 

Владос, 2010.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному языку. — М.: 

Владос, 2010.  

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 2010. Ушакова 

О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

Ушакова О.С' Развитие речи детей 3-5-,лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / / 5-6 / 6-7 лет. — 

М.: Сфера, 2014.  

Игрушки для детей раннего возраста. Предметно – методический комплект для занятий и игр с 

детьми раннего возраста. Доронова Т.Н., ДороновС.Г.- М:   Детям XXI века, 2005, - 62с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей /  Сост. В.В.Гербова и др. – М.;  Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е  

изд;  дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 448с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  



 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

— СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной 2015.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском творчестве: учебно- 

методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. — М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод пособие. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая труппа. Уч.-метод пособие. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2011. Лыкова И.А. 

Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду. — 

М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.- метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение 

и чувство юмора. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной 

мир, 2012.  

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  



 

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод, пособие. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки». - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-

х книгах. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». — СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп 

из колбасной палочки». - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011.  

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. — Спб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. — М., 2010. 

Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной 

к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учи правильно дышать. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. — М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоровой семье через детский 

сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, B.C. Коваленко. 

— М., 2014.  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной мир, 

2015.  

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). — М.: Просвещение, 

2014.  

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с разным уровнем 

двигательной активности (готовится к выпуску). Рунова М.А., Комиссарова Н.В. 

Использование оздоровительных тренажеров в разных формах физического воспитания 

старших дошкольников (готовите выпуску) Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. 

О.В. Бережновой, В.В. Бой — М.: Цветной мир, 2015.  


