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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                            

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа старшей группы № 8 «Незабудка» МБОУ Росток г.о. Самара (далее – 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

муниципального бюджетного общеобразовательного     учреждения «Начальной школы-детского 

сада «Росток» городского округа Самара, с  учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020). 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»  

7. Уставом МБОУ Росток 

8. Лицензией на образовательную деятельность. 

9.Образовательной программой МБОУ. 

Программа построена на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не рассматриваются как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

СП реализует программу в группах общеразвивающей и комбинируемой направленности.  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования детей (далее –

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 
1.2   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Эта цель является главной целью Программы, которая реализуется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

– обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий;  

– нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) – поддержка детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации; 

– обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

– реализация принципа возрастного соответствия – содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей 5-6 лет; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

– реализация принципа индивидуализации, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

– базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

–  эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

– использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

– создание современной информационно-образовательной среды группы. 

 

1.3  ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики, которые обозначаются как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 

 Зона ближайшего развития (3БР). Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное 

обучение – обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. ЗБР характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может 



5 

 

решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 

детей. 

 Принцип культуросообразности. Согласно К.Д. Ушинскому, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 

Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а 

один из главных критериев отбора программного материала – его воспитательная ценность. 

 Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка развивается в 

разнообразных детских видах деятельности – игровой, изобразительной, конструирования, 

исследовательской, проектной, общения и т.д. Обучение строится на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

 Периодизация развития. В развитии ребенка выделяются периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является организация образовательного процесса, 

осуществляемая с опорой на ведущий вид деятельности. Программа построена с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития А.В. 

Запорожца, в основе детского развития лежит амплификация. Амплификация – это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 

сверстниками и с взрослыми. Программа предполагает ведение работы по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственное ускорение или замедление 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщена специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности.  

 Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. У ребенка в 

процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

 Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития детской 

личности Программа предусматривает социальную поддержку детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (ПДР – Н.Е. Веракса). ПДР 

обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого воспитатели поддерживают инициативу детей, 

раскрывают и развивают индивидуальность и  

уникальность каждого ребенка, создают детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются социальный успех и собственная 

значимость. 

1.4  ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ)  
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Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения. 

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

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

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности 

в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления 

«поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, 

стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

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

окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). Особое внимание уделяется развитию специальных 

способностей и одаренностей, которые определяют успехи детей в конкретной деятельности, для 

осуществления которой необходимы определенные задатки и их развитие. К этим способностям 

относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа наряду с развитием общих способностей решает 

задачу по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков в ходе правильно организованных занятий. 

Такое деление условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком 

содержит в себе воспитательный, обучающий и развивающий эффекты. Единство воспитания, 

обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  ДОШКОЛЬНОМ   ВОСПИТАНИИ 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности.  

Классификация образовательных результатов: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодействовать, 

регуляторных – способности к  саморегуляции  своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. Более подробно эти понятия раскрываются 

в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится  

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. Достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) – это не цель, а материал для развития ребенка, ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

СПЕЦИФИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в ФГОС ДО 

употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка, целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО   ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не требуют от детей достижения конкретных образовательных 

результатов. При этом педагог удерживает ожидаемые образовательные результаты именно как 

целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои 

отличительные особенности, сприоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но углубляют и дополняют его требования. Ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы – это 

целевые ориентиры для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. Ожидаемые результаты 

освоения детьми Программы подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями      из      области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории        и т.п.,        знакомство с 

произведениями детской литературы. 

•      Овладение      основными      культурно-
гигиеническими навыками, начальными 
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• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности             и             социальной 

ответственности. 
• Уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям 
народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность                    предпосылок 

грамотности. 

 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

•Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

•  Способность 

самостоятельно выделять     и     

формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое              из              частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, наблюдать, 
экспериментировать, 
формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к       принятию 

собственных               решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной       деятельности 
или обмену информацией 

• Способность действовать

 с учетом позиции           

другого           и 

согласовывать                 свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать        совместные 

действия со сверстниками 
и взрослыми. 

Умение работать 
в команде, включая 
трудовую и       проектную 
деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать             свои 

действия, направленные 

на                  достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность 

адекватно        оценивать 

результаты              своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ 

    Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 

больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они 

могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В теплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний круг проводится на 

свежем воздухе. 

В детском саду разработаны гибкие режимы дня на холодный и теплый периоды года, учитывающие возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание детей в детском саду, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Прогулки с детьми организуются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Продолжительность  ежедневных прогулок (в первой половине дня, во второй половине дня) в теплый период года составляет 3-4 часа. В 

холодный период года продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Режимы для детей старшей группы даны в содержательном разделе.  

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедн. Воспит. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Физ .рук 

3. Оздоровительный бег. 2 р в нед. Физ.рук 

4. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, насыщенный физ. занятиями, 

играми на свежем воздухе, закаливанием. 

Ежедн. Воспит. 
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5. Физ. минутки    во   время   специального    организованного обучения   детей   (дыхательные   

упражнения,   упражнения пальцев рук). 

Ежедн. Воспит. 

6. Самостоятельная        двигательная        активность,        под руководством    воспитателей    в    

зале    и    на    воздухе, продолжительность        зависит       от       индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедн. Воспит. 

8. Игры       большой    подвижности, спортивные    игры    и упражнения (если нет занятий). 

 

 

Ежедн. Воспит. Физрук 

9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 

10 Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 

11 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 

12 Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 

13 Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры Ежедн. Воспит. 

14 Рациональное питание Ежедн. медсестра 

15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Воспит. 

16 Босохождение по рефлексогенной дорожке. Ежедн. Воспит. 

17 Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 

18 Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 

19 Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 

20 Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспит. 

21 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Физрук Воспит. 

22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие    полноценному    физ. 

развитию,    обеспечение каждому ребенку физического и психического комфорта. 

Ежедн. Воспит., мл.воспит. 

23  Работа с семьями воспитанников: консультации по организации оздоровительной работы 

дома. 

По плану Воспит. 

 

 



2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

 Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год-

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в старшей группе детского сада № 8  

создана располагающая, почти домашняя обстановка, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения группы оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Для формирования доброжелательного отношения к людям воспитатели старшей группы: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла 

Для формирования детской самостоятельности воспитатели выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 
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свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль воспитателей в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр.  

С целью развития игровой деятельности воспитатели в старшей группе: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

При создании условий для развития познавательной деятельности воспитатели старшей 

группы:   

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие воспроизведения информации и 

мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. С целью развития проектной деятельности воспитатели: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. Для создания условий для самовыражения детьми средствами 

искусства воспитатели: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 
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их замысел;  

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

 

2.5 ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2.5.1 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

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

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в 

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

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

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д  

 

УТРЕННИЙ   ПРИЕМ   ДЕТЕЙ 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз 
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показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, 

то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

УТРЕННЯЯ   ГИМНАСТИКА 

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

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

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

Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики – это утренняя гимнастика под специальные 

песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень 

простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не 

требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в 

дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у 

детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

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

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

ПОДГОТОВКА   К   ПРИЕМУ   ПИЩИ   (ЗАВТРАК,  ОБЕД,  ПОЛДНИК,  УЖИН) 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 
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 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции).  

 

ПРИЕМ  ПИЩИ   (ЗАВТРАК,  ОБЕД,  ПОЛДНИК,  УЖИН) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то 

надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд – ребенок с большим удовольствием будет 

есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, 

чтобы дети знали правило: поел – поблагодари и иди играть. 

 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.) 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

УТРЕННИЙ КРУГ 

Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
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дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и 

т.д.). 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду.  

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 

оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только 

некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

ПОДГОТОВКА   К   ПРОГУЛКЕ   (ВОЗВРАЩЕНИЕ   С   ПРОГУЛКИ) 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.  

ПРОГУЛКА 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 
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 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» – учить их различным играм, в которые можно 

играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм.  

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательно- 

 сти, умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

ПОДГОТОВКА   КО   СНУ,  ДНЕВНОЙ   СОН 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

ПОСТЕПЕННЫЙ   ПОДЪЕМ,  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа – все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 
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 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам (1-2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры так, чтобы детям было 

интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

ВЕЧЕРНИЙ  КРУГ 
Это новый для Программы элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных     моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
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отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

УХОД   ДЕТЕЙ  ДОМОЙ 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково 

и весело попрощался с ребенком, называя его    по имени; похвалил его перед родителем, повышая 

его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 

саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2.5.2  ВОСПИТАНИЕ   И   ОБУЧЕНИЕ   В   ПРОЦЕССЕ   ДЕТСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он 

должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В 

Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицироваются 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы – нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

ЗАНЯТИЯ  (ВЗРОСЛЫЙ   ОРГАНИЗУЕТ) 
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Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития – периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ  В  ПРОГРАММЕ  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ» 

По Программе в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, 

событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

ОБОГАЩЕННЫЕ   ИГРЫ   В   ЦЕНТРАХ   АКТИВНОСТИ 

(взрослый помогает) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности – 

это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 
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ПРОЕКТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого – в создании условий. 

 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим} осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   СОБЫТИЕ 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 
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 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

СВОБОДНАЯ   ИГРА 

(взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Воспитатель 

должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

ЗАДАЧИ   ПЕДАГОГА 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

ОЖИДАЕМЫЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила.  

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

2.5.3 ОСОБЕННОСТИ   ОБЩЕЙ   ОРГАНИЗАЦИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   СРЕДЫ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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2.5.4  ОСОБЕННОСТИ   ТРАДИЦИОННЫХ   СОБЫТИЙ,  ПРАЗДНИКОВ,   

МЕРОПРИЯТИЙ 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в детском саду для детей старшей группы: Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие – разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

Второе условие – участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, готовять детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) 

и т.д. 

Третье условие – поддержка детской инициативы.  

2.5.5  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   РОДИТЕЛЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников – сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 приобщение родителей к участию в жизни группы через привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе и области;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Совместная деятельность семьи и дошкольного учреждения основана на принципах: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей – 

важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Формы работы с родителями старшей группы: 

 проведение общих родительских собраний; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

 детско-родительский клуб « Незабудка »; 

 совместная проектная деятельность; 

 дни открытых дверей; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

 совместные занятия, праздники, досуги, семейные гостиные, спортивные соревнования, дни 

здоровья, экскурсии и т.п.; 

 консультации по вопросам развития ребёнка к детском саду, развитие речи и речевой 

коммуникации по развитию у детей любознательности, оформление материала для родителей по 

вопросам психологической помощи. 

      папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 составление банка данных о семьях воспитанников; 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми; 

 наблюдение за ребёнком; 

 проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с 

дальнейшим показом и обсуждением с родителями после полученного согласия-разрешения родителей; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, досугов, 

семейных гостиных; 

 участие в спектаклях-драматизациях; 

 организация конкурсов и выставок детского творчества «Осенние фантазии», «Новогодние 

игрушки» и др.,  демонстрация вариативного использования бросового материала. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение   человека становится более детализиро-

ванными пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

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

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

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, чтов различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Объекты группируютсяпо признакам, которые могут изменяться, однако 

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

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваютсяфонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим развитием  

изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

3.2   РЕЖИМ ДНЯ 

 

    Правильный распорядок дня это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизическим 

особенностям детей. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей  дошкольной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 25 

 
РЕЖИМ ДНЯ   (холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.25  

9.35-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка 10.10-12.10 

Вид Старшая гр. 

5-6 лет 

Прием, осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.12-8.20 

Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

общение 

8.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Подготовка среды к играм-занятиям, к НОД, к организации 

образовательных ситуаций 

8.45-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-10.25 

Игры-занятия, НОД, образовательные ситуации 9.00-9.25 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательные ситуации 10.25-11.50 

Возвращение с прогулки  11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, 

полдник 

15.00-15.30 

Игры-занятия, образовательные ситуации, 

самостоятельная деятельность  

15.30-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.45 

Подготовка, ужин 17.45-18.30 

Игры-занятия, образовательные ситуации, самостоятельная 

деятельность Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

18.30-19.00 

Итого:  

Дневной сон 2ч. 30мин. 

Прогулка в ДОУ 3ч.30мин. 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну 

12.10-12.50 

Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.30 

Полдник, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

Непосредственно-образовательная деятельность (3 дня в 

неделю), кружок (2 дня в неделю) 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 

Прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.20-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке 17.50-18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 

 

3.3  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 лет).  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического 

плана с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной 

деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа 

интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие») 

1. Образовательная область    «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

привычек и др.). 

2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 



29 

 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

 дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Н.Н. Авдеевой; 

Методическое пособие: Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Методическое пособие Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

             МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

 

Методическое пособие А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Методическое пособие Н.С. Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте» 

Методическое пособие Гербовой В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».  

 

     4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира., инаправлено на достижение  целей развития у детей 

познавательных интересов. 

           МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

Методические пособия: 

Л. В. Куцаковой «Конструирование из строительного материала» 

О.В. Дыбина «  Ребёнок и окружающий мир» 

 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

    



Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

            МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

 дополнительная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Методические пособия: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

3.4 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно- насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Центр развития 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

 кегли 

 спортивное оборудование для бокса 

 кольцеброс 

 мешочки для метания 

 гимнастические палки 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 
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4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков с цифрами 

 набор карточек с изображением предметов; 

 Математические веера; 

 Математические наборы на каждого ребенка 

 Наборы цифр  

 Счеты 

 Наборы моделей: деление на части 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 

 Игрушки головоломки 

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета 

 Развивающие математические игры 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (5-6) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 

- 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 Кубики с буквами 

 Наборы тканей, ниток настольный театр  

 Пальчиковый театр 

 Настольно-печатные игры, на развитие фонематического 

слуха, расширение словарого запаса детей 

 Разрезные картинки по изученным худ. произведениям 
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Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

 сотовый конструктор 

 схемы для конструирования 

 мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 цветная бумага 

 ножницы 

 образцы декоративно-прикладного искусства 

 клей 

 лекало 

Центр живой 

природы 

 комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 Календарь погоды  

 Календарь природы  

 Инструменты для работы в живом уголке 

 Паспорт на комнатные растения 

 лейка 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Почта», 

«Моряки», «Таксист» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 
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Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

ложки и др); 

 Предметные картинки из серии «Музыкальные 

инструменты» 

 Магнитофон 

 Разноцветные платочки 

 Книги с детскими песнями 

  Народные костюмы. 

 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей старшей группы 5-6 лет планируют 

не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью не более –25 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей   составляет:   

 Группа старшего возраста 4 ч. 20 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Во второй половине дня  непосредственно – образовательная деятельность осуществляется 

1 раз в неделю 

Для полной реализации программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой по образовательной области «Физическое развитие» с 

детьми старшей группы во второй половине дня планируется совместная образовательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимальная нагрузка образовательной деятельности старшей группы №8 

 

 

Формы 

деятельнос- 

ти 

Кто 

проводит 

количество Дл. 

1 – 2 п.д 

Программы Программно – 

методическое 

обеспечение   

Нед. Меся. 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 

ФЭМП  Воспи 

татель 

 

1 

 

4 

25 мин. 

 

 Основная образовательная 

программа «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 

 

 

И.А.Помораева,  В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

старшая группа 

Формирование целостной 

картины мира и развитии 

кругозора 

Ознакомление с 

природ./ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

 

Воспитатель   

1 

 

4 

25мин. 

 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

 

Познавательно 

исследовательская деятельность 

дошкольников/Конструктивно_-

модельная деятельность  

(через неделю) 

Воспитатель  1 4 25мин. 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» старшая 

группа 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 
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Р
е
ч

е
в

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Развитие речи.  

 

 

.Обучению грамоте 

Воспи 

татель 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

25 мин. 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 

О.С, Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет»  

Л.Е Журова, Н.С. 

Варенцова, Н.В,Дурова, 

Л.Н, Невская 

«Обучение 

дошкольников грамоте»  

Х
у

д
о

ж
е
с
т

в
е
н

н
о

 -
 

э
с
т

е
т

и
ч

е
с
к

о
е
 

Рисование Воспи 

татель 

1 4 25 мин. 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

Лепка  

Аппликация  

( через неделю) 

 

Воспитатель  1 

1 

4 

4 

25мин. 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  старшая группа 

 

Музыка. 

Муз. 

рук. 

 

2 

 

8 

25 мин. 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное 

воспитание  в детском 

саду» 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 Физическое развитие Физ. 

рук. 

 

2 

 

8 

25 мин. 

 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» старшая 

группа Физическое развитие (на 

воздухе) 

Физ. 

рук 

1 4 25мин. 

 

  

Всего:  

  

13 

 

52 

5часов 

40мин. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в   старшей группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Ситуативные  беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Чтение художественной литературы ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

Самостоятельная деятельность в уголках 

развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», 

 

 

 

 



Непосредственно-образовательная деятельность в старшей группе № 8 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Дни недели 

 

Старшая   группа 

Понедельник 

 

9.00 -9.25 – ознакомление с окружающим 

9.35 -10.00 – рисование 

10.20 -10.45 -  двигательная деятельность (на улице) 

Вторник 9.00 -9.25- развитие речи 

10.00 -10.25 – музыкальная деятельность 

Среда 9.00 -9.25 - ФЭМП 

9.35-10.00 – лепка, аппликация 

10.10-10.35-  двигательная деятельность 

Четверг 9.00 -9.25 -  рисование 

10.00-10.25 – музыкальная деятельность 

Пятница 9.00 -9.25- развитие речи 

9.35 -10.00-  двигательная деятельность 

 

 

 

3.6 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Блок Не 

де 

ли 

Группа 

 

Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

к школе 

Праздники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

 

День знаний 

2. Мы дружные 

ребята 

  

Мы дружные 

ребята 
Мы дружные 

ребята 
Мы дружные 

ребята 
- 
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Краски осени 3. Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую 

Краски осени 

(осень в городе) 

Краски осени 

(осень в городе) 
Международный 

День Красоты 

4. Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве 

Путешествие в 

страну хлеборобов 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну 

День 

дошкольного 

работника 

Октябрь 1. Грибы и ягоды Лесные ягоды и 

грибы 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из 

кладовой природы 

Всемирный день 

пожилого 

человека. 

День учителя 

2. Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов 

В осеннем лесу В осеннем лесу Всемирный День 

животных 

С чего 

начинается 

Родина 

3. Моя семья.  

Наши любимцы 

Моя семья.  

Наши любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура 

поведения 

Моя дружная семья. 

Культура 

поведения 

Международный 

день врача 

4. Мой дом Мой дом Самара мой город 

родной 

Мой город. 

Профессии 

самарчан 

Международный 

день анимации 

Ноябрь 1. Дружба Дружба Путешествуем по 

Самарскому краю 

Путешествуем по 

Самарскому краю 

День народного 

единства 

2. Мой город Мой город Моя Родина Россия Моя Родина Россия - 

Мир вокруг 

нас 

3. Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники 

Что было до… 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника 

День рождения 

Деда Мороза 

4. Одежда Свойства бумаги 

 и ткани. 

Коллекция 

Мы – 

исследователи 

Мы – 

исследователи 

День матери 

Декабрь 1. Безопасность Безопасность Безопасность 

 

Безопасность 

 

- 

Зима. 

Новогодние 

Каникулы. 

2. Здравствуй, 

зимушка-зима 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес - 

3. Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой - 

4. Новогодние 

приключения 

Новогодние 

приключения 
Новогодние 

приключения 
Новогодние 

приключения 
- 

Январь 1. Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы. Новый год 
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Рождество 

2. Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг – 

родина Деда 

Мороза 

Великий Устюг – 

родина Деда 

Мороза 

- 

В мире 

искусства 

3. Народная игрушка Народная игрушка В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

День родного 

языка 

 4. Фольклор Фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края. 

- 

Февраль Я в мире 

человек. 

Профессии. 

1. Транспорт Транспорт Путешествуем 

вокруг света (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем 

вокруг света (части 

света, 

достопримечательн

ости, глобус, карта) 

- 

2. Инструменты Все работы хороши Чем пахнут ремесла Чем пахнут 

ремесла. 

Инструменты 

- 

Здоровье и 

спорт 

3. Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День здоровья 

Наши папы. 

Наши мамы. 

4. Я и мой папа. Люди смелых 

профессий 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 
Март 1. Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам. 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам. 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2. Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла Международный 

День Земли 

3. Весна пришла Весна пришла Весна пришла Маленькие 

исследователи 

Всемирный День 

водных ресурсов 

4. Любимые сказки Любимые сказки Книги и  

библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. 

Неделя театра. 

Международный 

День театра 

Апрель  1. Птицы Птицы  Правила поведения 

в природе 

В мире доброты День птиц 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом. 

2. Встречаем гостей  О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3. Помоги зеленым Дети – друзья Мы – друзья Земля – наш общий Всемирный День 
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друзьям природы природы дом здоровья 

4. Игры-забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная книга 

Самарской области 

- 

Май Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

1. Профессии 

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших. 

Праздник весны и 

труда. 

День Победы. 

Праздники нашей 

жизни. 

Праздник весны и 

труда. 

День Победы. 

Праздник весны 

и труда 

Человек и 

мир природы 

2. Подводный мир. 

Аквариум. 

О труде в саду и 

огороде. 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые. 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

9 Мая – День 

Победы 

3. Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания, детский сад - 



41 

 

3.7  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Число Тема недели Образовательное событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01-05 Неделя безопасности *1 сентября – День знаний в России 

*3сентября – НОД по Безопасности 

(подготовка детей в условиях ЧС) 

06-12 Самара мой город родной 

(город трудовой и боевой 

славы) 

*12 сентября - День города Самара 

13-19 Неделя грамоты *8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

20-26 Неделя безопасности 

дорожного движения 

*25-29 –ПДД 

27-03 Неделя дошкольных 

работников 

*27сентября - День работника 
дошкольного образования 

О
к

т
я

б
р

ь
 

04-10 Неделя медицины *5 октября – Международный день 

учителя 

11-17 Неделя математики *15 октября - Всемирный день 
математики 

18-24 Осень разноцветная *16 октября - Всемирный день хлеба 
*20 октября – Международный день 
повара 

25-31 Морская неделя *31октября – Международный день 

Черного моря (реабилитация и защита) 

       Н
о
я
б

р
ь
  

 01-7  
8-14 

Народы России *4 ноября - День народного единства 

Неделя Птиц 12 ноября – День синички (Синичкин 

день) 

 

 

15-21 Неделя толерантности *16 ноября – Международный день 
толерантности (терпимости) 

*18 ноября - День рождения Деда 
Мороза 

 22-28  
29.11-
12.12 

Милая мамочка *26 ноября - День матери в России 

Зимушка-зима *3 декабря - Международный день 
инвалидов 

* 5 декабря – День волонтера 

(добровольца) 

*10 декабря – Единый урок «Права 

человека» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13- 
 31.12  

10 -16 

Веселый праздник Новый 

год 

 

Я
н

в
а

р
ь

 Неделя дружбы *11 января - Международный день 
«спасибо» 

 17-23  Неделя зимних игр и забав *23 января – Всемирный день снега 
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24-30 Неделя диких и домашних 

животных 

*26 января - Всемирный день 
экологического образования 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

31-06 Неделя науки *8 февраля - День российской науки 

07-13 Неделя транспорта 

(воздушного) 

*09 февраля – День гражданской 
авиации России. День работника 

гражданской авиации 

14-20 Неделя безопасности *Приуроченная к 1 марта – Всемирный 
день гражданской обороны – НОД по 
безопасности 

21-27 Защитники нашего 

отечества 

*23 февраля -День защитника 
Отечества 

М
а

р
т
 

28.02- 
 08.03  
 
 09-13  

14-20 

Международный женский 

день 

*8 марта - Международный женский 
день 

Неделя профессий  

Неделя мультфильмов  

21-27 Музыкальная неделя *21-27- Всероссийская неделя музыки 
для детей 

*25 марта – День работников культуры 

Росси 

А
п

р
е
л

ь
 

28.03- 
 03.04  

04-10 

Неделя птиц *1 апреля - Международный день птиц 

Неделя здоровья *7 апреля – Всемирный день здоровья 

11-17 Неделя космоса *12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

18-24 Весенняя неделя *22 апреля - Международный день 
Матери-Земли 

25.04- 
 03.05  

4-10 

Неделя пожарной 

безопасности 

*30 апреля – День пожарной охраны 

М
а
й

 

Праздник Победы *9 мая - День Победы советского 
народа в ВОВ 

 11-15  
16-22 

Неделя Семьи *15 мая - Международный день семьи 

Неделя воды *20 мая - День Волги 
*22 мая - День гос. флага РФ 

23-29 Неделя библиотеки *27 мая – Всероссийский день 

библиотек 
 30-05  Защита прав детей *1июня - День защиты детей 

 Летний оздоровительный период – ЛОП 

И
ю

н
ь

 

02 -06 Неделя «Детских книг» *06 июня – День русского языка -
Пушкинский день России 

07-12 Неделя «Юного эколога» *5 июня - Всемирный день окружающей 
среды 

*5 июня - День эколога 

13-19 Неделя «Россия - Родина 
моя» 

 

*12 июня – День России 
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3.8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ   КОМПЛЕКТ   К   ПРОГРАММЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   ПОСОБИЯ 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Веракс под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, испр. и доп. 2019, 

336 стр. 

 

Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада / под ред. Т. С. 

Комаровой. – М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

 
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997.  

 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с.  

 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС.  

Саулина Т. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К. Ю.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Развитие игровой деятельности. Группа  общеразвивающей направленности  детей 4- 7лет. ФГОС. 

Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС.  Павлова Л. Ю.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС Буре Р. 

С. Мозаика-Синтез, 2012г. 

 

Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели Т. Шорыгина. Сфера, 2014 

г. 

 

Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. Т. Шорыгина. Сфера, 

2014 г. 

 

Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. Т. Шорыгина. 

Сфера, 2014 г. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС. Веракса Н. Е., Галимов О. Р.Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998.  

Формирование элементарных математических представлений. Группа  общеразвивающей 

направленности  детей 5-6 лет. ФГОС. Помораева И. А., Позина В. А.  Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. О. Дыбина. Сфера, 2013 г. 

 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Рахманова Н. П., Щетинина В. 

В., Дыбина О. В.Сфера, 2014 г. 
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Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. О. Дыбина. Сфера, 2013 г. 

 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Программа и методические рекомендации – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

 

Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи / В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в старшей  группе. Конспекты и планы 

занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

 

Секреты пластилина. Р. Орен. Махаон, 2012г 

 

Л.В.Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду»- М.:Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.– М.: Сфера, 2008.  

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

 Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. И. Пензулаева. – М. : 

ВЛАДОС, 2000. – 112 с. 

 Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий / 

Л. И. Пензулаева. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

«Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.  
 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках  Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду   старшая группа. – М.: Владос, 

2001.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение,1985.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 5-6  лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - 

М. Оникс- ХХI век,2005 
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Перспективное планирование работы с родителями 

в старшей № 8 «Незабудка» МБОУ Росток г.о. Самара 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

Сентябрь  1. Организационное 

родительское 

собрание «Что 

должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Беседа с 

родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация для 

родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация 

«Всё о развитии 

детской речи». 

5Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Какой вы 

родитель?». 

7- Консультация 

«Всё о детском 

питании» 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Психолога – 

педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 

 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

для родителей по 

правильному 

выполнению  

логопедического 

домашнего 

задания. 

Воспитатели. 

 

 

Психолог  

Воспитатели. 

 

 

медсестра 

Воспитатели,  

родители. 

логопед 

Октябрь 1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

4. Коллаж для 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

 

 

 

Беседы «Одежда 

детей в группе и 

на улице, ее 

маркировка». 

 

 Индивидуальные 

беседы с 

воспитатели 
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родителей 

«Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

5. Папка-

передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!». 

6.  Оформление 

фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников». 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ 

 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-передвижка 

для родителей. 

Тема: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских 

работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы 

не было беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда 

опасность?». 

 

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

 Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

 Получение сведений о 

знаниях родителей по 

теме: «Откуда 

опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной теме 

собрания. 

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения 

 

 

 

 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

воспитатели 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

 

 

 

Беседа 

Воспитатели 

                                                 

медсестра 
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заболевания».  

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребёнка». 

4. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

6. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант 

пошив костюмов 

для детей к Новому 

году 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

«Здоровье 

ребёнка в наших 

руках».  

 

 

 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

 Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

 Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

с малышом 

приятной и 

полезной?». 

  

воспитатели 
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детей.  

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование 

Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

4. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению 

детских 

праздников». 

5. Выставка 

рисунков «Папа, 

мама, я – очень 

дружная семья». 

6. Поделки 

родителей и детей 

«Наши увлечения». 

 

 Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и 

детей. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

 Выставка детских 

рисунков и поделок. 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным 

в воспитании 

ребенка?». 

 

 

Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Родители  

воспитатели 

Март 1. Плакат для 

родителей «Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим».  

3. Творческие 

работы детей к 8 

марта «Мама, моё 

солнышко».  

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге». 

5. Тематическая 

выставка 

«Внимание улица!» 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Знакомство с 

требованиями программы 

воспитания и обучения в  

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

 

 

 Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

воспитатели 
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книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

 

детском саду по правилам 

дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

 Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

 

 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Муз. 

Руководит. 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром 

открытого занятие 

по математики  для 

родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  

«Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант 

Участие родителей 

в благоустройстве 

группы. 

 Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 

Психолог 

Восптатели 
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Перспективное планирование работы по ПДД 

в старшей группе № 8 «Незабудка» МБОУ Росток г.о. Самара 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Сентябрь 

«Правила перехода через дорогу» 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наша улица 
Цель: Уточнять 

представления детей о 

тротуаре, улице, дороге, 

легковом, грузовом, 

пассажирском 

транспорте. Развивать 

наблюдательность. 

Как мы переходим 

улицу 

Цель: Вспомнить с 
детьми некоторые 

правила передвижения 
пешеходов по улице, 

переход и знак 

«Пешеходный переход» 

Мой друг – велосипед 
 

Цель: познакомить с 
правилами безопасности 

на дороге при езде, учить 

правильно оценивать 
ситуацию на дороге. 

В гостях у светофора 
 

Цель: уточнить представление о 
работе светофора. Учить решать 

проблемные ситуации, в которых 

оказались невнимательные пешеходы. 
Воспитывать внимание. 

Методические приемы: 

Беседа: «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор»; Н. Кончаловская «Самокат»; Л. Новогрудский «Движется - не движется»; С. Михалков 

«Дядя Степа - милиционер»; Я. Пишумов «Самый лучший переход», В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин «Для 

чего нам светофор», загадки о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила движения», «Если ты переходишь через улицу», «Можно - нельзя, правильно - неправильно», 

«Светофор», «Что я вижу в городе». 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Красный, зеленый» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: рисование «Мы - пешеходы», «Я люблю кататься на велосипеде», аппликация «Светофор», 

«Пешеходный переход» 

Октябрь 

«Кто управляет движением на улице» 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На чем люди ездят 
 

Цель: Расширять знания о 

грузовом и пассажирском 

транспорте. Знакомить с 
историей автомобиля. 

Развивать умение находить 

сходства и различия. 

Труд водителя 
 

Цель: уточнять 

представления детей об 

одностороннем и 
двустороннем движении, 

о видах транспорта. 

Углублять знания о труде 

водителя. 

Как появился 

автомобиль 

Цель: Знакомить с 

историей развития 
транспорта. Расширять 

знания ПДД. Воспитывать 

чувство 

ответственности. 

Машины спец. назначения 
 

Цель: знакомить с машинами 

спецназначения. Уточнять 

назначение некоторых видов 
транспорта. Развивать 

внимание, выразительность 

речи. 

Методические приемы: 

Беседа: «Каким пассажирским транспортом дети пользуются вместе с родителями». 

Чтение: загадок и стихов про транспорт; А. Барто «Жил на свете самосвал», Цыферов Г. «Сказки на колесиках». 

Дидактическая игра «Собери машину по образцу», «Помоги собрать машину». 

Подвижные игры: «Мы-шоферы», «Цветные автомобили» 

Физкультминутки «Красный, зеленый», «Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» сюжеты «Водитель автобуса», «На заправке» 

Продуктивная деятельность: рисование «Особая машина (скорая, пожарная, полиция) спешит на вызов» 

Ноябрь 

«Дорожные знаки – помощники» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя 

Зачем нужны дорожные 

знаки 

Цель: познакомить детей с 

историей появления 

дорожных знаков. 

«Дорожная азбука» 
Цель: знакомить со знаками 

«Пешеходный переход», «Осторожно, 

дети!», «Телефон» и др. Развивать 

умение дифференцировать цветовые 

сигналы светофора. 

Дорожные знаки 
 

Цель: познакомить 

со знаками сервиса 

Дорожные знаки 

Цель: продолжать 
формировать знания о 

дорожных знаках. 
Формировать умение 

правильно реагировать на 

дорожные знаки. 
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Методические приемы: 

Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин «Запрещается – разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь такой же знак», «Найди по описанию» 

Подвижные игры: «Дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки», аппликация «Дорожные знаки» 
 

Декабрь «Улица. Транспорт» 
 

 1 неделя  
На чем люди ездят (виды 

транспорта) 
 

Цель: продолжать 

знакомить с различными 

видами транспорта, их 

особенностями и 

назначением. 

 2 неделя  

Труд водителя 
 

Цель: Знакомить детей с 

профессией водителя, 

показать ее общественную 

значимость. Воспитывать 

уважение ко взрослым. 

 3 неделя  
Тротуар – территория 

вежливых пешеходов 
 

Цель: познакомить с 

историей появления 

тротуара, правилами 

поведения на нем. 

 4 неделя  

Машины на нашей улице 
 

Цель: Расширять представления детей 

о пассажирском транспорте. 

Продолжать закреплять знания о 

грузовом транспорте, машинах 

спецназначения. 

Методические приемы: 

Беседа: «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер «Шофер», М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице», С. 

Михалков «Скверная история», «Моя улица», Н. Носов «Милиционер», Я. Пишумов «Дорожная азбука». 

Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем управляет». 

П/и «Самый быстрый». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность рисование «Разные машины едут по улице», «Необычный транспорт» 

Январь «Поведение в транспорте» 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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О правилах поведения в 

транспорте 

Цель: способствовать 

формированию культуры 

поведения в транспорте 

Поведение в трамвае 

Цель: Закрепить 

знакомство с трамваем. 

Воспитывать культуру 

поведения в транспорте. 

Внутри общественного 

транспорта 

Цель: познакомить с 

правилами оплаты за проезд в 

различных видах транспорта 

Поведение в личном автомобиле 

Цель: познакомить с правильным 

поведением внутри салона, 

сформировать положительное 

отношение к соблюдению их 

 

Методические приемы: 

Беседа: «Как нужно вести себя в общественном транспорте» 

Чтение: Михалков. С. «Одна рифма», Барто. А. «Любочка», «Автобус №26» 

Дидактические игры: «Поймай мяч», «Можно-нельзя» 

П/и «Стоп». 

Сюжетно-ролевая игра: «Поездка в автобусе (трамвае)», «Мы едем на машине» 

Продуктивная деятельность: аппликация «Трамвай». 
 

Февраль 

«Поведение на остановках общественного транспорта» 
 

 1 неделя  
Транспорт 

Цель: закрепить знания о 

пассажирском транспорте, 

основных частях автомобиля. 

Познакомить с правилами 

поведения на остановке. 

 2 неделя  
Правила обхода транспорта 
Цель: закрепить знания о 

пассажирском транспорте, 

сформировать знания о 

правилах обхода 

транспортных средств. 

 3 неделя  
Поведение на остановках 

при посадке в транспорт 

Цель: помочь 

сформировать правильное 

поведение на остановке при 

посадке в транспорт. 

 4-5 неделя  
Поведение при высадке из 

транспорта 

Цель: познакомить с правильным 

поведением при выходе из 

транспорта, сформировать 

навык осторожного и 

внимательного перехода улицы. 

Методические приемы: 

Беседа: «Как себя вести на остановках общественного транспорта» 

Чтение: Маршак С. «Мяч», Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Дидактические игры: «Поймай мяч», «Обойди транспорт», «Я выхожу из автобуса» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

П/и «Умелый пешеход». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры в автобус (трамвай), рисование «На остановке 

автобуса). 
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Март  

«Запрещающие дорожные знаки» 
 

 1 неделя  

Твои помощники на дороге 
 

Цель: помочь выработать 

стереотип безопасного поведения 

на дороге с учетом помощников 

дороги 

 2 неделя  
Запрещающие дорожные 

знаки 

Цель: продолжать знакомить 

детей с дорожными знаками 

 3 неделя  
Запрещающие знаки – наши 

друзья 

Цель: уточнить и расширить 

представления детей о 

запрещающих знаках. 

 4 неделя  

Методические приемы: 

Беседа: «Для чего нужны запрещающие дорожные знаки» 

Чтение худ. произведений. В. Семернин «Запрещается – разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

Подвижная игра «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра на площадке (ситуации). 

Продуктивная деятельность: Рисуем дорожные знаки 

Апрель  

«Культура пешехода» 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя 
Улица. 

Цель: Закрепить знания 

«пешеход», «тротуар», 

«проезжая часть», 

«водитель». Формировать 

навык правостороннего 

движения по тротуару, 

положительный образ 

пешехода. 

Пешеходный светофор 

Цель: Формировать 

представление о 

пешеходном светофоре. 

Развивать умение 

переходить проезжую 

часть в соответствии с 

его сигналами. 

Как Пешеходный переход 

Цель: Закрепить понятия 

«светофор», «пешеход», «тротуар», 

«проезжая часть». Развивать умение 

определять пешеходный переход по 

его признакам. Формировать навык 

перехода через проезжую часть по 

нему (переключения внимания на 

дорогу). 

Перекресток. Подземный 

переход 

Цель: Закреплять правила 

перехода улицы по 

пешеходному переходу. 

Формировать модель 

безопасного поведения на 

перекрестке. 
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Методические приемы: 

Беседа: «Как правильно нужно переходить проезжую часть в соответствии с его сигналами» 

Чтение: Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», «Зебра» и «Сороконожка и дорожка Лыкова. 

Подвижные игры: «Пешеходный переход», «Перейди улицу» 

Дидактическая игра «Собери знак» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: рисование «Мы по улице идем», «Пешеходный переход» 
 

Май 

«Закрепление знания правил дорожного движения» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Улица большого города 
 

Цель: уточнять представления об 

улице, ее особенностях. 

Развивать умение образовывать 

прилагательные от 

существительных. Воспитывать 

желание соблюдать ПДД 

Братья-светофоры 

Цель: Вспомнить 

различные виды 

светофоров и их работу. 
Закрепить знание правил 

действия при различных 
световых сигналах, 

оценивая ситуацию на 
дороге. 

Культура пешехода 

Цель: закрепить знание 
опасных мест на улице 
(возле дома, по дороге). 
Сформировать навык 

распознавания право-лево и 

своего тела, и другого 

объекта. 

Повторение 

пройденного 

Цель: закрепить 

пройденный материал. 
Систематизировать 

представления детей о 
правильном поведении на 

дороге 

Методические приемы: 

Беседа: «Для чего нужно знать правила дорожного движения» 

Чтение: чтение любимых произведений на тему «Правила ПДД для детей» 

Дидактические игры: по желанию детей, «Красный, желтый, зеленый», «Какая сторона теперь?», «Повтори за 

Петрушкой и скажи, какая сторона». 

Подвижная игра «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность Рисование «Я на улице», аппликация «Наш город» 
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Перспективное планирование работы  

по патриотическому воспитанию в старшей группе № 8 «Незабудка»  

МБОУ Росток г.о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 
Сентябрь    
Тема Цель Работа с детьми Работа с родителями 

 

«Мир вокруг 

нас» 

Формировать у детей 

представление о мире, 

разных странах мира, 

России, себе, как 

полноправных 

гражданах России. 

Воспитывать 

гражданско-

патриотические 

чувства. 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Чтение сказок, стихов 

авторов разных стран. 

Знакомство с 

глобусом. 
 

Подвижные игры 

разных стран. 

Анкетирование 

родителей с целью 

ознакомления с 

семейным опытом 

патриотического 

воспитания. 

Моя семья Формировать 

представления о 

семье, родственных 

отношениях, 

способствовать 

развитию 

доброжелательности, 

взаимопониманию в 

семье. Воспитывать у 

детей эмоциональное 

отношение к 

создаваемому образу 

членов семьи, любовь 

к матери. 

Рисование «Я и моя 

семья», «Дом, в 

котором я живу». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья». Беседа 

«Как мы весело 

проводим время дома с 

семьей», «Что такое 

семья». 

Консультация на 

тему: 

«Патриотическое 

воспитание 

начинается с 

семьи». 

« Я и мое имя» Познакомить детей с 

историей русских 

имен, со значением 

имени для человека. 

Рассказы детей о 

членах своей семьи. 

Чтение: Л. Успенский 

«Ты и твое имя». 

Дидактические игры: 

«Измени имя», 

«Назови ласково», 

«Образуй фамилию, 

имя, отчество». 

 

Октябрь    

День пожилых 

людей. 
 

«Наши любимые 

дедушка и 

бабушка». 

Воспитывать любовь и 

уважение к пожилым 

людям. 

Беседа: Рассказать 

детям о празднике, 

истории его 

возникновения. 

Рассказы детей о 

бабушках и дедушках. 

Праздничное 

представление для 

бабушек и дедушек. 

 

  Песни, частушки, 

стихи, конкурсы. 
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Моя малая 

родина 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения города, 

его названием, 

вызвать интерес к 

своему городу, его 

историческому 

прошлому и 

настоящему; 

воспитывать уважение 

к далеким предкам, 

землякам края, 

бережное отношение к 

истории родного 

города 

Беседа «Имя города», 

«Родной город – 

Черепанова». 

Рассматривание карты 

Черепановского 

района. Чтение стихов 

о городе. 
 
Рисование «Любимый 

город», «Природа 

края». 

Консультация 

«Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств у 

дошкольников в 

процессе знакомства 

с родным городом». 

Символика 

города 
Закрепить и обобщить 

знания детей о 

символе родного 

города - гербе. 

Формировать 

уважительное 

отношение к гербу. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Знакомство с гербом и 

флагом. 

Рассматривание 

иллюстраций герба. 

Беседа о том, где 

можно увидеть герб 

города. 

 

День рождения 

города 

Дать понятие, что 

города, как и люди, 

отмечают день 

рождения, 

актуализировать 

знания детей о 

достопримечательност 

ях города, прививать 

любовь к городу, его 

истории. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

город». Беседы на 

тему: «Мы празднуем 

день рождения 

города», «Город, в 

котором мы живем». 

«Достопримечательнос 

ти города». 

 

Ноябрь    

День народного 

единства. 
Познакомить детей с 

историческим 

событиями, 

связанными с 

праздником, с 

памятниками, 

связанными с этим 

праздником. 

Воспитывать в детях 

интерес к своей 

истории, чувство 

гордости за свой 

народ. 

Беседа «День единения 

России». Экскурсия на 

площадь. Экскурсия в 

музей. 
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История России. 
 
«Государственн 

ый символ 

России -герб». 

Формировать у детей 

представление о 

России как о родной 

стране. Воспитывать у 

детей интерес к 

истории своей страны, 

воспитывать чувство 

любви и гордости за 

свою страну. 

Закрепить и обобщить 

знания детей о 

символическом 

значении герба. 

Беседа: История 

России. Чтение 

стихотворений о 

родине. Пословицы и 

поговорки о Родине. 

Беседа «Наш герб-

символ России». 
 
Рассказ воспитателя о 

происхождении герба. 

Рассматривание 

изображения 

государственного 

символа. 

 

«Государственн 

ые символы 

России – флаг, 

гимн. 

Закрепить и обобщить 

знания детей о 

государственном 

символе России – 

флаге. Познакомить с 

цветами 

государственного 

флага РФ, их 

символическим 

значением. 

Познакомить детей с 

государственным 

гимном, воспитывать 

уважительное 

отношение к гимну 

как к официальному 

музыкальному 

символу. 

Беседа « Наш флаг-

символ России». 

Рассматривание флага. 

Рассказ о 

происхождении флага 

России, о том, как 

рождались флаги в 

древней Руси. 
 
Дидактическая игра « 

Узнай наш флаг». 

Беседа: «Символика 

страны –гимн». 
 
Прослушивание гимна. 

 

День матери Формировать 

осознанное понимание 

значимости матерей в 

жизни ребенка, семьи, 

общества. 

Беседы на тему: «Что 

значит быть 

гражданином?». 

«Права и обязанности 

гражданина РФ». 
 

Работа по развитию 

речи - объяснение 

понятий 

«гражданство», 

«гражданин». 

Уголок для 

родителей 

«Конвенция о 

правах ребенка: 

право на 

образование». 

«Что за праздник 

Новый год?» 
Расширять и 

углублять знания 

детей о новогоднем 

празднике, семейном, 

добром, весёлом. 

Беседы. Чтение стихов, 

рассказов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование 

«Новогодние чудеса». 

Изготовление 

новогодних 

украшений, сувениров. 

Украшение 

групповой 

комнаты. Праздник 

«В гостях у 

новогодней сказки». 
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Январь    

«Народные 

праздники на 

Руси. 

Рождество» 

Знакомить детей с 

традицией 

празднования 

православного 

праздника Рождество 

Христово; 

воспитывать интерес к 

национальным 

традициям. Расширять 

знания детей о 

народных праздниках 

на Руси 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание песен. 

Выставка детских 

рисунков «Чудо, чудо 

Рождество». 

 

«Колядки» Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

праздником – 

Колядки, «Святки», 

традициями ряжения, 

колядования. Вызвать 

интерес к 

разучиванию и 

обыгрыванию колядок 

– величальных песен 

хозяину и всей его 

семье. Воспитывать 

гостеприимство, 

умение быть 

благодарным. 

Расширять знания 

детей о народных 

праздниках на Руси 

Беседы. Разучивание и 

обыгрывание колядок 

– величальных песен. 

Развлечение «В 

гости коляда 

пришла». 

Февраль    

«Наша Армия». Продолжать 

систематизировать 

знания детей о 

российской армии, 

уточнить их 

представления о родах 

войск, вызвать 

желание быть 

похожими на сильных 

и смелых российских 

воинов 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением военной 

техники. Чтение: В. 

Берестов «Пусть 

пулеметы не строчат». 
 

Чтение отрывков из 

книги А. Беляева, Я. 

Ершова «На земле, в 

небесах и на море». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Разведчики» 

Посещение 

краеведческого 

музея. 
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«Будем в Армии 

служить». 

Продолжать 

воспитывать у детей 

патриотические 

чувства к Родине. 

Воспитывать у детей 

уважение и любовь к 

Беседа: «День 

Защитника Отечества» 
 

Беседы: «Кто может в 

армии служить», «Как 

женщины участвовали 

 

 

 воинам-защитникам 

Отечества. 

в войне». 
 
Повторить и уточнить 

представления о родах 

войск. 
 

Чтение: В, Косовицкий 

«Будущий мужчина» 
 

Развлечение Папа и я – 

спортивная семья». 
 

Продуктивная 

деятельность: подарки 

мальчикам, папам 

 

Март    

Мамин 

праздник. 

Воспитывать добрые, 

нежные чувства к 

своим мамам, 

познакомить детей с 

женщинами, в разные 

годы прославившие 

нашу страну в области 

искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Беседы: «Самая 

лучшая мама на свете», 

«Наши знаменитые 

женщины». Чтение: Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине, В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы», Э. 

Успенский «Я устала». 

Дидактическая игра 

«Какая моя мама». 
 

Продуктивная 

деятельность: подарки 

мамам и бабушкам. 
 
Утренник, 

посвященный 

женскому празднику. 

Выставки: «Золотые 

руки мам и 

бабушек», 

«Маленькие 

мастерицы». 

Широка 

масленица». 

Средствами 

эстетического 

воспитания 

познакомить детей с 

народными 

традициями. 

Развлечение на улице 

(шутки, пляски, 

спортивные 

состязания). 
 

Беседы о масленичной 

неделе, символическом 

значении блинов, 

чучела. 

Народные гулянья с 

самоваром, 

бубликами и 

блинами. 

Апрель    
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« Покорение 

космоса». 
Продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к Родине. 

Воспитывать чувство 

гордости за родную 

страну, которая стала 

первой в освоении 

космоса. 

Беседы о космосе, 

спутниках Земли, 

первых животных, 

отправившихся в 

космос. 
 

Рассматривание 

репродукций картин: 

Чтение: М. 

Водопьянов 

«Космонавт-1», «106 

минут вне Земли», 

Г. Юрмин 

«Счастливого пути, 

космонавт». 

 

  А. Леонова «Переход», 

«Орбитальная 

станция», «Луноход»; 

иллюстрации: «Земля 

из космоса», «Земля из 

космоса», «Звездное 

небо». 

 

«Дорога к 

звездам». 
Обогатить и 

расширить 

представления и 

знания детей о науке, 

о космосе. 

Знакомство с первым 

космонавтом Ю. 

Гагариным; чтение 

отрывков из 

воспоминаний летчика 

– космонавта. 

Знакомство с первой 

женщиной – 

космонавтом В. 

Терешковой; с 

подвигом нашей 

Родины – выходом в 

открытый космос 

летчиком – 

космонавтом А. 

Леоновым. 
 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Конкурс рисунков 

«Космос». 

Май    

«9мая – День 

Победы» 
Закрепить знания 

детей о том, как 

защищали свою 

Родину русские люди 

в годы Великой 

отечественной войны, 

как живущие помнят о 

них, воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам великой 

отечественной войны, 

желание заботиться о 

них. 

Беседа «9мая – День 

Победы» Экскурсия к 

Мемориалу Победы -

рассказать детям, как 

чтят память погибших 

героев в мирное время, 

воспитывать чувство 

гордости за тех, кто 

защищал наше 

будущее от врагов. 

Рисование «Салют 

победы» Чтение С. 

Михалков «День 

Победы», 
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Перспективное планирование работы по  

экологическому воспитанию  

в старшей группе № 8 «Незабудка» 

МБОУ Росток г.о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 
 

Перспективный план работы на октябрь 2021 г. 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Наш дом-

природа» 

Формировать понятия о 

неживой природе, как 

факторе жизни всего 

живого. Развивать 

познавательный 

интерес детей к 

природе, желание 

активно изучать 

природный 

мир. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе 

1. Наблюдение на экологической 

тропе «Что такое природа?» 

2. Дать понятие живая, не живая 

природа. 

3. Беседа: «Дом – жилище 

человека» и «Дом - природа» 

4. Д/и «Природа – не природа» 

5. Внести календарь природы. 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Путешествие в 

страну осень» 

Закреплять 

представления детей об 

осени, её признаках. 

Развивать 

познавательный 

интерес. Воспитывать 

любовь к природе. 

1. Наблюдение за состоянием 

погоды на участке. 

2. Чтение стихотворения 

«Осень» 

3. Беседа о сезонных изменениях 

в природе. 

4. Работа с календарём природы. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Лес» Дать представление о 

том, что в лесу растёт и 

кто живёт. Учить 

распознавать 2-3 вида 

деревьев, кустарников. 

Уточнить сезонные 

изменения в жизни 

растений. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе. 

1. Что такое лес? 

2. Рассказ о том, что растёт в 

лесу и кто там живёт. 

3. Рассматривание иллюстраций 

«Лесные животные» 

4. Собирание гербария. 

4 

н 

«Царство 

грибов» 

Познакомить детей с 

грибами, где они 

растут. Дать понятие 

1. Рассмотреть иллюстрации 

«Грибы» 

2. Рассказ воспитателя о грибах. 
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е 

д 

е 

л 

я  

съедобные, 

несъедобные. 

Побеседовать о пользе 

грибов. 

3. Рисование «Грибы» 

Перспективный план работы на ноябрь 2021 г. 

 Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Перелётные 

птицы» 

Закреплять и расширять 

представления о птицах: 

дать представление о 

перелетных 

птицах. Показать связь 

птиц со средой обитания. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации птиц. 

2. Беседа «Почему 

птицы улетают в тёплые 

края». 

3. Просмотр 

мультфильма о птицах 

«Серая шейка». 

4. На прогулке 

организовать п/и 

«Перелётные птицы». 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Знакомство детей с 

почвой» 

Уточнить представление 

детей о почве как о 

верхнем слое земли: 

«живая земля». 

Почему нельзя загрязнять 

почву. Воспитывать у 

детей бережное 

отношение к природе. 

1. Просмотреть 

обучающий фильм 

«География для самых 

маленьких». 

2. Беседа «почему 

нельзя загрязнять 

почву» 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Глина и земля» Познакомить детей с 

природными 

материалами-земля, 

глина. Учить сравнивать 

землю и глину. 

1. Рассказ о свойствах 

земли и глины. Как 

используются эти 

природные материалы. 

2. Рассмотреть землю и 

глину. Чем они 

отличаются. 

3. Совместно с детьми 

посадить в землю 

цветок (комнатное 

растение). 

Наблюдение за ним. 
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4 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Ваза с яблоками» Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

глины. Формировать 

представление о её 

использовании. 

1. Беседа о свойствах 

глины 

2.Просмотр 

иллюстраций 

«Глиняные изделия» 

3. Лепка из глины «Ваза 

с яблоками» 

(коллективная работа) 

Перспективный план работы на декабрь 2021 г. 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Растения зимой» Углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, зависимость 

изменений в живой 

природе от изменений в 

неживой природе. 

Развивать 

познавательную 

активность детей. 

Закреплять разнообразие 

видов растений в природе, 

их характерные признаки, 

названия. Доступно 

объяснить детям, почему 

растениям под снегом 

теплее. 

1. Рассмотреть 

иллюстрацию зимнего 

пейзажа 

2. Беседа «Для чего 

растениям снег» 

3. Наблюдение за 

деревьями. 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Ёлочка – 

красавица» 

Расширять представление 

детей о сосне, её 

полезных свойствах. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

стремление заботиться. 

1. Дать понятие хвойные 

деревья. 

2. Беседа о сосне. 

3. Рассмотреть шишки 

(внести в познавательно 

– исследовательский 

уголок) 

3 

н 

е 

д 

«Зимующие птицы» Учить распознавать 

зимующих птиц по 

внешнему облику, 

поведению, издаваемым 

звукам. Показать 

1. Рассмотреть 

иллюстрации 

«Зимующие птицы» 

2. Рассказ о жизни птиц 

зимой 
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е 

л 

я  

сезонные изменения в 

жизни птиц. Закреплять 

названия зимующих птиц. 

Воспитывать любовь, 

заботливое отношение к 

птицам. 

3. Беседа «Чем мы 

можем помочь птицам» 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Путешествие 

в зимний лес» 

Формировать 

представления детей о 

жизни животных в 

холодный период. Учить 

распознавать следы 

лесных обитателей на 

снегу 

Воспитывать любовь и 

сочувствие к животным. 

1.Рассмотреть 

иллюстрации «Лесные 

животные» 

2.Рассказать о жизни 

диких животных в лесу 

(чем питаются животные 

зимой, способы 

передвижения, места 

обитания) 

2.Просмотр слайдов 

«Следы лесных 

обитателей на снегу» 

Перспективный план работы на январь 2022г. 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Зимние явления в 

неживой природе» 

Уточнить и закрепить 

знания детей о зимних 

явлениях в неживой 

природе. Развивать 

способность 

анализировать и 

обобщать, 

1. Дать определение 

понятию - зимние 

явления. 

2. Беседа «Если на улице 

сильный мороз» 

3. Наблюдения на 

прогулке, работа с 

календарём природы 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Вода вокруг нас» Формировать 

представление детей о 

значении воды в нашей 

жизни, где, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

1. Просмотр слайдов 

«Вода в окружающей 

среде. 

2. Рассказ о значении 

воды в нашей жизни, о 

необходимости 

бережного 

отношения к ней. 

3 

н 

«Кто живёт в реке» Познакомить детей с 

представителями водных 

1. Беседа, «Какие 

животные называются 
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е 

д 

е 

л 

я  

животных. Показать их 

особенности. 

водными» 

2. Просмотр 

познавательного фильма 

«Речные обитатели» 

Обратить внимание на 

внешние особенности. 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Речные и морские 

камни» 

Формировать 

представление о том, что 

камни могут быть не 

только на земле, но и в 

реках, и в морях. 

Развивать у детей 

познавательный интерес. 

Развивать сенсорные 

ощущения. 

1. Рассмотреть камни 

речные и морские 

2. Назвать их свойства и 

особенности. 

2. Вместе с детьми 

придумать сказку «Как 

камень из реки в детский 

сад попал» 

 Перспективный план работы на февраль 2022г. 

 Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

Наблюдения 

«Морозные 

узоры» 

Сформировать 

представления о том, что 

вода бывает разной. 

Развивать познавательный 

интерес. 

1. Наблюдение за 

морозными узорами на 

стекле. Что будет, если 

дотронуться ладошкой 

до окон с узорами? 

2. Чтение 

стихотворения 

«Ледяные цветы» Ю. 

Марцинкявичус 

3. Обсуждение 

стихотворения 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

Наблюдения 

«Снег» 

Формировать 

представление детей о 

свойствах снега, от чего 

они меняются. Вспомнить 

о защитных свойствах 

снега. 

1. Наблюдение за 

свойствами снега 

(Какого цвета снег в 

солнечную погоду, в 

пасмурную? Когда он 

блестит? Когда хорошо 

лепится? В какую 

погоду он хрустит под 

ногами? и т.д.) 

2. Беседа о защитных 

свойствах снега 
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3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Воздух» Формировать знания о 

свойствах воздуха и 

способами его 

обнаружения. Уточнить 

значение воздуха в жизни 

человека и других живых 

организмов. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

Формировать навыки 

проведения опытов, 

способность сравнивать, 

делать выводы. 

Воспитывать бережное 

отношение к окр. среде. 

1. Познакомить детей с 

воздухом и его 

свойствами, 

способами его 

обнаружения. 

2. Рассказ «Значение 

воздуха в жизни всего 

живого 

3. Игра – эксперимент 

«Дуем – играем» 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Как рождается 

ветер» 

Дать представление о 

движении воздуха 

(ветре). Показать детям 

роль ветра в природе и 

жизни человека. 

Закреплять знания детей о 

воздухе. Развивать 

познавательную 

активность 

1. Видеофильмы «Что 

такое воздух?», «Как 

рождается ветер?» 

2. Наблюдение за 

ветром 

(использование 

вертушек) 

 Перспективный план работы на март 2022г. 

 Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Формировать 

представление детей о 

приспособлении 

животных к жизни в 

природных условиях. 

Обозначить закон 

природы: все животные 

живут в тех местах, к 

которым они 

приспособлены. 

1. Демонстрационный 

материал «Животные 

Севера» 2. Видеофильм 

«Животные севера» 

3. Беседа «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу» 

2 

н 

«Животные жарких 

стран» 

Дать первоначальное 

представление о пустыне, 

растениях и животных 

1. Демонстрационный 

материал «Животные 

жарких стран» 
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е 

д 

е 

л 

я 

  

пустыни. Доступно 

рассказать о 

приспособлении всего 

живого к погодным 

условиям пустыни. 

Обозначить закон 

природы: все животные 

живут в тех местах, к 

которым они 

приспособлены. 

2. Видеофильм 

«Животные жарких 

стран» 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Весенние явления в 

неживой природе» 

Учить детей замечать 

увеличение дня и 

укорачивание ночи, 

появление, проталин и 

сосулек, взаимосвязь с 

живой природой. 

Упражнять в сравнении 

признаков зимы и весны. 

1. Рассмотреть 

иллюстрацию «Весна» 

2. Беседа «Признаки 

весны» 

3. Сравнение признаков 

зимы и весны 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Как солнце жизнь 

дает земле» 

Уточнить роль солнца как 

источника света и тепла в 

жизни живых существ. 

Развивать 

познавательный интерес. 

1. Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

«География для 

малышей» 

2. Просмотр 

мультфильма «Краденое 

солнце» 

 Перспективный план работы на апрель 2022г. 

 Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Огород 

на окошке» 

Показать зависимость 

роста растений от 

условий. Закреплять 

представления детей о 

потребности растения в 

почве, воде, свете, тепле. 

Воспитывать 

ответственность. 

1. Беседа «Что нужно 

растению?» 

2. Посадить лук, 

петрушку. 

3. Дальнейшие 

наблюдение и уход. 

2 

н 

«Насекомые» Формировать 

представление о жуках 

(майский, носорог, божья 

1. Рассмотреть 

иллюстрации. 
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е 

д 

е 

л 

я 

  

коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах 

показать, что скрывается 

за названием некоторых 

бабочек. Показать пользу 

насекомых. Воспитывать 

интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

2. Рассказ о том, какую 

пользу приносят 

насекомые. 

3. Рисование «Бабочка» 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Растения весной» Учить детей 

наблюдательности: 

набухают почки, 

появляются листья и 

цветы, трава. Уточнить и 

расширить знания детей о 

разнообразии видов 

растений в 

природе. Закреплять 

знание названий растений. 

Развивать способности 

анализировать и 

сравнивать: дерево – куст, 

куст – трава. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

растениям. 

1. Наблюдение за 

деревьями. 

2. Впомнить названия 

некоторых деревьев и 

кустарников 

3. Работа с календарём 

природы 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Встречаем птиц» Совершенствовать знания 

о перелетных птицах. 

Уточнить особенности 

строения птиц, сезонные 

изменения в жизни птиц 

(гнездование, 

высиживание из яиц 

птенцов) Первый прилет 

стрижей, ласточек и т. д. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации птиц. 

Вспомнить их названия 

2. Загадать загадки про 

птиц 

3. Беседа «Для чего 

нужен скворечник» 

4. Игра с бумажными 

птицами 

 Перспективный план работы на май 2022г. 

 Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1 

н 

«Человек – живой 

организм» 

Подвести к осознанию 

себя как живого существа, 

которое имеет свои 

1. Рассмотреть 

энциклопедию «Тело 

человека» 
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е 

д 

е 

л 

я 

  

особенности и 

потребности. Формировать 

представление детей, о 

некоторых органах 

человека, о 

положительном и 

отрицательном влиянии на 

них. 

2. Рассказ воспитателя 

о некоторых органах 

человека 

3. Беседа «Что для 

человека вредно, а что 

полезно» 

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

  

«Цветущий сад» Познакомить детей с 

особенностями весеннего 

состояния плодовых 

деревьев 

(цветением). Продолжать 

устанавливать связи между 

изменениями условий 

(тепло, свет) и изменением 

состояния растений (рост, 

цветение). Воспитывать 

эстетические чувства. 

1. Наблюдение за 

яблоней. 

2. Беседа «Почему 

цветут деревья» 

(установить связь с 

погодными условиями) 

3. Работа с календарём 

природы. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я  

«Экологическая тропа» Приблизить детей к 

природе, 

учить общаться с ней, 

любить ее. Уточнять, 

имеющиеся знания об 

окружающей природе. 

1. Чтение 

стихотворения 

Р. Рождественского 

«Береги природу» 

2. Целевая прогулка по 

экологической тропе 

3. Беседа «Что будет, 

если…» 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Диагностика     

 

 

 

 


