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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа старшей группы (далее по тексту Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего 
вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский сад № 36) разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. за № 1155), на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования. а также в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);  

В основу Программы легла примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; программа «Физическая культура-дошкольникам» Л.Д.Глазыриной.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования основная образовательная программа определяет содержание 
и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 

разделах: целевом, содержательном и организационном. 
Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая 

презентация.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Разработчики программы:  
Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г.Печора. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа - нормативно – управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы и формирование познавательных интересов, действий ребенка в 

разных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования;  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 


Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Результатом реализации рабочей  программы старшей группы должны стать социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров. Формирование у детей предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста: 
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

 характер взаимодействия со взрослыми;

 характер взаимодействия с другими детьми;

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом:

*Программа  дополняет образовательную область «Физическое развитие» на свежем воздухе,  

реализуется в организованной образовательной деятельности с детьми на прогулке.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы старшего возраста:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(в программе выделена курсивом)  

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М: Мозаика- 

Синтез, 2015г.  

 

1. Глазырина Л.Д. «Физическая культура –

дошкольникам», — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в соответствии 

с ФГОС ДО:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования; 
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

В детском саду при участии педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, родителей обеспечивается коррекция  физического развития детей с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

На основе анализа программ физического воспитания, было принято решение об использовании в 

ДОУ программы «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина,- М: «Владос», 
1999г. для проведения занятий на свежем воздухе. 

Основная цель которой: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 

развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи, сформулированные в парциальной программе «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д.Глазыриной: 

Задачи оздоровительного направления: 
1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 
3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 
помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 
трудностей физического характера, терпение и выносливость. 

3. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоническому, 

пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, ловкости, уверенности в 
движениях. 

4. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 
2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной 

сфере с помощью собственных усилий ребенка. 
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3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 

4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным 
двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных умений и 

навыков в прикладном, спортивном направлении. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа строится на основании следующих принципов: 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования)

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и 
взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности дошкольников является 

игра.

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. Взаимодействие 

ДОУ и семейного воспитания создают целостность воспитательно–образовательной 

работы ДОУ и семьи, которое должно способствовать реализации основных принципов 
этнопедагогизации современного образования.

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей 5- 6 лет.

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
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 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,  

треугольников.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

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

не только главное, но и детали. 

Достижения   этого   возраста   характеризуются   распределением   ролей   в   игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу, 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
 

Оценивание динамики развития детей и их образовательных достижений используется как 

профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и оптимизации дальнейшей работы с воспитанниками по основной 

образовательной программе. Заключается оно в проведении ряда диагностических процедур, 
позволяющих оценить динамику индивидуального развития каждого ребенка. Оценивание 

происходит по срокам, определенным планом осуществления внутренней оценки качества 

дошкольной образовательной организации на текущий учебный год по определенным дошкольной 
образовательной организацией критериям. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  

 

Оценка динамики развития воспитанников, их образовательных достижений 

Объекты 
оценивания 

Критерии Методы 

Динамика 

развития детей, 
их 

образовательные 

достижения  

Состояние здоровья воспитанников  

 

Сбор и анализ 

данных  

Уровень освоения содержания образовательных областей  Педагогический 
мониторинг 

Наличие особых достижений воспитанников  Сбор и анализ 

данных  

Уровень освоения содержания образовательных областей оценивается как наличие достижений по 
каждой образовательной области в определенный возрастной период.  

Педагогическая диагностика уровня освоения содержания рабочей программы организуется 

в форме наблюдений и выполнения диагностических заданий 2 раза в год (в октябре и в апреле). 
Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных ситуациях, попутно с 

выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог 

осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во 
время прихода в детский сад и ухода из него.  

В качестве инструментария для проведения педагогической диагностики используется 

пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей» Ю. А.Афонькиной. Пособие разработано с учетом 
образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в сводные таблицы и служат средством 

оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
дошкольной образовательной организации. Согласно ФГОС ДО педагогическая диагностика 

выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности развития ребенка, 

на основе чего определить его перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать 

образовательную деятельность.  
Рабочая программа старшей группы предусматривает участие в оценке качества 

образовательной деятельности всех участников образовательных отношений и осуществляется на 

следующих уровнях. 

Уровни оценки качества образовательной деятельности 

Уровень  Направление оценки  Участники  Сроки  

Дошкольная 

образовательная 
организация  

Оценка динамики развития детей и 

их образовательных достижений  

Воспитанники  октябрь - 

апрель 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

10 

 

Дошкольная 

образовательная 
организация  

Внутренняя оценка качества 

образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 

организации (самооценка)  

Воспитанники, 

педагогические работники,  
Родители (законные 

представители)  

апрель 

Управление 

дошкольного 
образования  

Оценка качества образования в 

части выполнения муниципальной 
услуги  

Воспитанники, 

педагогические работники, 
родители (законные 

представители), 

представители Управления 
дошкольного образования  

апрель 

 

Оценка качества на всех уровнях регламентируется локальными нормативно-правовыми 

актами, предполагает ежегодное исследование условий и результатов образовательной 
деятельности и позволяет сформировать доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  
В целом система оценки качества образовательной деятельности:  

- исключает использование оценки индивидуального развития воспитанников в контексте оценки 

работы дошкольной образовательной организации,  

- позволяет повысить качество реализации основной образовательной программы,  
- задает ориентиры педагогическим работникам в их профессиональной деятельности, а также 

перспективы развития дошкольной образовательной организации,  

- позволяет обеспечить реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования,  

-включает оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание рабочей  программы  детей 5- 6 лет, соответствует пяти основным 

направлениям развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) 
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также парциальными 
программами и технологиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного 

образования по пяти основным направлениям развития ребенка.  

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым 
календарным учебным графиком работы Учреждения, учебным планом, с включением режимов 

дня групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками и 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам реализации Программы. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В каждой из пяти образовательных областей в соответствии с содержанием примерной 

образовательной образования программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; программы «Физическая культура - дошкольникам» Глазыриной 
и с учетом этнокультурного компонента, который реализуется как часть каждой из 
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образовательных областей программы, исходя из возрастных особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста определено содержание образовательной деятельности в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 

-  развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 
и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.  

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 
о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 
получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями.  
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Взрослые создают возможности для формирования и 
развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например: отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

14 

 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Этнокультурная составляющая». 
Национально-региональный компонент реализуется через историю, быт и культуру малой 

родины- Республики Коми, активно включается во все виды детской деятельности. Система 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

15 

 

работы по реализации регионального компонента основывается на следующих концептуальных 

направлениях: 
 

№  Концептуальное направление  Старшая группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья», «родной дом». Семья- 

группа живущих вместе родственников. 
Значение семьи для  

человека. Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», «Мой дом - 
моя крепость»  

2  Родной город  Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города.  

3  Природа родного края  Растительный и животный мир родного 
края . Красная книга Коми Республики. 

Охрана природы Печорского района и 

Республики Коми. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Республики Коми 

4  Быт, традиции  Функциональное предназначение 

предметов коми быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни 
коми народа.  

Традиционные праздники коми. Песни 

коми народа.  

 

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами, климатическими и 

географическими особенностями Республики Коми, Печорского района и города Печора 

опирается на собственные разработки педагогов и представлено в перспективном комплексно - 
тематическом планировании.  

Реализация регионального компонента осуществляется старшей группе через:  

-организованную образовательную деятельность,  
- совместную деятельность педагога с детьми,  

- совместную деятельность с родителями воспитанников,  

- работу с социумом. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

должно носить личностно-ориентированный характер, что предполагает принятие ребенка таким, 

какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий 

«стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
Основной формирования личностно-ориентированного взаимодействия становится 

поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. В развитии 

детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 
и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 
он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  
Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от 

возрастных особенностей воспитанников с использованием наиболее эффективных способов. 

 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы  

Способы поддержки детской инициативы  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Изменение статуса 

дошкольников в детском саду -в 

общей семье воспитанников 
детского сада они становятся 

самыми старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

 

Характерна потребность в 

самоутверждении и признании со 
стороны взрослых  

 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 
создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил: не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 
побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.  

Возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со 

взрослыми.  
Ребенок порой ведет себя 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
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вызывающе, манерничает,  

кого-то изображает, кому-то 
подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем 
праве быть таким, каким он 

хочет.  

самостоятельности. Старшие дошкольники  

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 
переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  
 

Развитию самостоятельности 
способствует освоение детьми 

универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к 
ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции 
цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в 
разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой 

самостоятельности детей 

является творчество.  

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду.  

 
Появление интеллектуальной 

активности. В группе постоянно 

появляются предметы, 
побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной 

активности.  

 
Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 
если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. В 
трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем.  

- предлагая детям образцы деятельности, не настаивать на их 
точном воспроизведении;  

-указывая на ошибки детей, делать это мягко, не унижая перед 

сверстниками и, не ущемляя достоинства ребенка;  
- контролируя усвоение материала, учитывать такие 

особенности ребенка, как смущение, застенчивость, не 

допуская возникновения у него негативных переживаний;  

- поддерживать положительное самоощущение детей, 
способствовать формированию у них знаний о своих 

возможностях и способностях.  

- создавать условия для обогащения детей впечатлениями, 
которые могут быть использованы в игре: читать вместе 

книги, прослушивать диски, обсуждать события жизни детей, 

рассказывать о себе и других людях, организовывать 

экскурсии, прогулки, посещение культурных мероприятий;  
- обращать внимание детей на содержание деятельности 

людей и их взаимоотношений, на явления и взаимосвязь 

событий в живой и неживой природе. 
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2.4. Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 
дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
1) Формирование психолого -  педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 
уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека.  

Интервью и беседа  Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена 

в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, 

что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 
группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 
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изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

Круглый стол актуальных проблем, способствующая формированию умения 
всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 
участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 
обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок  

Родительские чтения  Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг  Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

Клуб для родителей  Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
педагогами и родителями  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, 
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правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию  

Исследовательско-
проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение  

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, 
мероприятия 

(концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса  

Выставки работ 
родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей  

Совместные походы и 
экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МАДОУ.  

Информационно-

ознакомительные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись МАДОУ», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 
видеофильмы  

Информационно-

просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации 

различных видов  

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
В МАДОУ организована система комплексного психолого - педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии;  
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 
интеграции в образовательном учреждении.  

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия 

специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой системой является 
психолого- медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), цель которого - создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 

посредством психолого-медико-педагогического сопровождения.  
Основными задачами ПМП к ДОУ являются:  
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 выявление трудностей в освоении образовательных программ дошкольного образования, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников (в т.ч. с ОВЗ);  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПк, оценка эффективности психолого-

педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ).  

Структура ПМПк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический.  
В состав ПМПк входят следующие специалисты ДОУ:  

- старший воспитатель (председатель ПМПк);  

- учитель-логопед;  
- воспитатели.  

Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их социализации в образовательном учреждении. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

 создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний  и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

 детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

 ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательнойсреды, способствующей физическому, 

 социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец)  

и продуктивной (производящей субъективноновый продукт) деятельности, то есть 
 деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

 форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 
Образовательное пространство дошкольной образовательной организации составляют её 

помещения и территория, в условиях которых формируется необходимая для реализации основной 

образовательной программы развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и обладающая 
следующими характеристиками:  
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- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации основной образовательной 

программы осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 
совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнаты. При этом 

помещения, предназначенные для персонала дошкольной образовательной организации, холлы, 

рекреации также могут быть использованы для организации образовательной деятельности.  
 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  

В групповых помещениях создаются различные центры активности:  

- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для сюжетных 
игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, машины).  

- центр развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования для опытов (глобусы, 
карты, макеты, магниты, очки, лупы, микроскопы и пр.), а также материала для умственного 

развития (шашки, шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, танграммы, лото, 

домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 
соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики);  

- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом (камешки, шишки, 

ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы.  

- центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда оснащены набором 
различных средств для художественной (рисование, лепка, аппликация) и конструктивной 

деятельности (бумага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные 

виды штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 
природный и бросовый материал);  

- центр речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой различных жанров, 

наборами картин, настольно-печатных игр, картинных панно, наглядных схем для моделирования, 
звучащих предметов для развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных 

жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для 

починки книг;  

- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные, 
объемные), куклами разных размеров, масками, театральными атрибутами, костюмами, ширмами 

разных размеров, звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием;  
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- физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного оборудования (скакалки, 

обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для закаливания (массажные коврики, дорожки 
здоровья);  

- патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей народа, с техническими достижениями человечества, с историей Республики Коми, г. 

Печоры.  
 

Особенности организации пространства дошкольной образовательной организации детей 

дошкольного возраста 

Возрастная 

группа  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Старший 

дошкольный 
возраст  

(с 5 до 7 лет) 

1.Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек). 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу 

несколько раз в год менять пространственную организацию среды.  

2. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой - для игр на столе. 
Допустимо и крупное напольное оборудование.  

3. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть.  
4. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 
включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  
5. Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол.  
6.В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки.  

7.Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников.  
8. Кроме обычных материалов для изобразительной деятельности (бумага, 

картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы 

способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию  

какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов.  

9. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Следует отвести место для демонстрации 
созданных детьми работ.  

10. Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 
тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.  

11. Вместе с конструкторами необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций.  

12. Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  
13. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 
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школьную доску.  

14. Для обеспечения возможности изменения имиджа, внешнего вида можно 
внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные 

очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

15. Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 
края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. 

 
В дошкольной образовательной организации создаются условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в музыкальном и в методическом кабинете размещается 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные  компьютеры, интерактивное 
оборудование) с обеспечением подключения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом.  

Компьютерно -техническое оснащение может использоваться для различных целей:  
-для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
- для предоставления информации об основной образовательной программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  
- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией основной образовательной программы и т. п.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.3. Режим дня дошкольной образовательной организации 

Дошкольная образовательная организация функционирует в условиях 12 - часового 

рабочего дня в режиме 5-дневной рабочей недели. Ежедневная организация жизни и деятельности 
детей осуществляется в соответствии с режимом дня, определенным для каждой возрастной 

группы дошкольной образовательной организации, который разработан с учётом требований 

СанПиН, соответствует возрастным особенностям детей, а также способствуют их гармоничному 
развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование. Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и тёплый период года).  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 
количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

 

РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.50 

Игры, совместная деятельность взрослого и детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00 – 10.20 

Прогулка 10.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика. Полдник 15.00 – 15.25 

Игры, совместная деятельность со взрослым, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 17.00 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры.  17.00 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.40 

Прогулка 17.55 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
 

3.4. Перечь литературных источников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст» Л.Д.Глазырина. М.:Владос, 

2001  

 «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и 

развлечений), Т.Е.Харченко 

 СтепаненковаЭ. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

 Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Э. Я. СтепаненковаМ.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам, Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 
- Зимние виды спорта. 

- Летние виды спорта 

- Распорядок дня. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 «О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» (методические 

рекомендации и конспекты занятий) 

 О.С.Ушакова «Придумай слово» (речевые игры, упражнения, методические рекомендации) 

 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 

2012г 

 Серия «Воспитываем и обучаем дошкольников» (учебно-методические пособия) 2009  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гер-Зова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.Мозаика-Синтез, 2010-

2012. 

 Времена года. 

 Зима. 

 Осень. 

 Весна 

 Лето. 

 Великая Отечественная война в 

произведениях художников. 

 Защитники Отечества. 

 Кем быть. 

 Профессии. 

 Мой дом. 

 Родная природа. 

 В деревне. 

 Буквы. 



 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВОТНЫЕ» 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ» 

 Дидактические материалы к «программе развития речи» О.С.Ушаковой ( 5-6 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о тайге и её обитателях» (методические рекомендации) М.: 

Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе» (методические рекомендации) М.: Творческий 

центр СФЕРА, 2009 г. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2016. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. — М: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Спнтез, 2010-

2015. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомления) с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»—М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2012. 

 Авиация. 

 Автомобильный транспорт. 

 Бытовая техника. 

 Водный транспорт. 

 Государственные символы России. 

 Деревья и листья. 

 День Победы. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные —домашние питомцы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 Инструменты домашнего мастера. 

 Космос. 

 Морские обитатели. 

 Музыкальные инструменты. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Офисная техника и оборудование. 

 Посуда. 

 Спортивный инвентарь. 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».— М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 Расскажите детям об овощах. 

 Расскажите детям о фруктах. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о животных 

жарких стран. 

 Расскажите детям о морских 

обитателях. 

 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о насекомых. 

 Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы. 

 Расскажите детям о космосе. 

 Расскажите детям о Московском 

Кремле. 

 Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы. 

 Расскажите детям о грибах. 

 Расскажите детям о домашних 

животных. 

 Расскажите детям о музыкальных 

инструментах. 

 Расскажите детям о хлебе. 

 Расскажите детям о бытовых 

приборах. 

 Расскажите детям о космонавтике. 
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 Расскажите детям о лесных 

животных. 

 Расскажите детям о рабочих 

инструментах.

  

 Плакаты: 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

 «Специальные машины»  

«Кто живет в тайге» 

 «Кто где живет»   
 «Насекомые и паукообразные. 

Пресмыкающиеся и земноводные» 

«Строение солнечной системы» 

«Лесные животные»  
«Знакомые птицы» 

«Домашние животные» 
«Времена года. Зима» 

«Времена года. Весна» 

«Времена года. Осень» 
«Времена года. Лето» 

«Полезные машины вокруг нас» 

«Овощи» 

«Фрукты» 
«Дикие и домашние животные» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада» 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» (методические 

рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» (методические 

рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» (методические рекомендации) М.: Творческий центр 
СФЕРА, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» (методические рекомендации) 

М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка» (методические рекомендации) М.: Творческий 

центр СФЕРА, 2009 г. 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Серия пособий для чтения детям «Добрый ребенок» А.Лопатина, М.Скребцова «Я и мой 

мир» (как живут дети) 

 

«Дни рождения»  
 «Наши питомцы»  

 «Вежливые слова»  

 «Как я живу»  
«Мой двор» 

«Мой характер» 

 Плакаты: 

« Если ты остался один дома» 
«Правила безопасности для детей» 

 «Правила гигиены» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -M.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.. —M.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

 Куцакова  Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. — М: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 -7 лет с народным 

искусством: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Серия «Школа Семи Гномов».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Филимоновская народная игрушка. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Полхов-Майдан. 

 Каргополь — народная игрушка. 

 Дымковская игрушка. 

 Хохлома. 

 Гжель. 

 Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». — М.:Мозаика-Синтез2005-2012. 

 Волшебный пластилин. 

 Городецкая роспись. 

 Дымковская игрушка. 

 Филимоновская игрушка. 

 Хохломская роспись. 

 Простые узоры и орнаменты. 

 Узоры Северной Двины. 

 Сказочная гжель. 

 Смешные игрушки из пластмассы. 

 Тайны бумажного листа. 

 Секреты бумажного листа. 

 Плакаты большого формата. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гжель. Изделия. 

 Гжель. Орнаменты. 

 Полхов-Майдан. Изделия. 

 Полхов-Майдан. Орнаменты. 

 Филимоновская свистулька. 

 Хохлома. Изделия. 
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к рабочей программе  

старшей группы 
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Организационная модель комплексно - тематического планирования 

 

Тема «ПДД 

Сентябрь (1-2 неделя). 

Цель: расширение знаний детей старшего  дошкольного  возраста  о  правилах  поведения на  

улице. 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности усвоения правил дорожного 

и пешеходного движения на улице, дороге.  
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через информативно-поисковую 

деятельность.  
3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями детей 

дошкольного возраста для полноценного развития личности ребенка и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения.  

4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе 
совместной деятельности с родителями и взаимной помощи.  

5. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на 

проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом.  
 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж", "Диспетчер" 
Дидактические игры:"Найди отличия", "Прогулка по городу", "Что 
не так?", "Улица города", "Что лишнее", "Хорошо – плохо" Отвечай 

быстро", "Регулировщики", "Поставь правильно знак" 

Подвижные игры:"Стоп" Кто быстрее провезет машину по дорожке?", 

"Три цвета", "Самый быстрый", "Умелый пешеход", "Зимняя дорога" 

Игровая ситуация"Кто лучше знает правила дорожного движения?" 
Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания на 

велосипеде 

Игра-соревнование "Кто быстрее соберет автомобиль?" 

Игра "Переведи малыша через дорогу" – на макете улицы 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдения за  пешеходами на улице, движением  транспорта  по  улице. 

Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на 

улице города. 
Тематическая прогулка "Правила для пешеходов" 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Светофор» Филлипенко 

Танец  знаков. 

Слушание: «Автомобили» Малежек. 

Художественно – 

творческая  

Рисование: дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный 

пешеходный переход", "Надземный пешеходный переход", "Движение 

пешеходов запрещено" 

Лепка: «Регулировщик  на  посту» 
Аппликация:  Коллективная аппликация "Улица города" 

Коммуникативная  Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

Беседа о работе регулировщика. 
Беседа и показ сигналов регулировщика. 

Беседа о правилах поведения пешеходов за городом.  

Чтение 

художественной  
литературы 

Отгадывание загадок о велосипеде. 

Чтение отрывков стихов и загадок о велосипеде 
Чтение: Маршак С. "Пострадал он не в атаке" 

Пишумов Я. "Постовой" 

Отгадывание загадок о регулировщике 
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Тема «Природа осенью» 

Сентябрь (3-4 неделя). 

Цель: Систематизиция представления детей о времени года – осени. 

Задачи: 

 Расширить представление об изменениях в природе, об овощах и фруктах – дарах 

природы; вовлечь и поддерживать интерес детей к исследовательской работе – проведение 

опытов и наблюдений.  

 Развивать художественно – творческие способности в продуктивных видах деятельности 

(лепка, аппликация, рисование) . 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

 Воспитывать умение договариваться и выслушивать мнения друг друга в процессе 

создания проекта.  

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры:«Что растёт на грядке? », «Что растёт на ветке? », 

«Чудесный мешочек», «Найди листочек как у меня»;«Узнай на вкус».  
 Игра – пантомима: «Покажи вкус» (сладкий, горький, соленый, 

вкусный) «Хорошо-плохо». Дождь - это хорошо или плохо? 

Сюжетно- ролевая игра:«Магазин  овощей  и  фруктов», «Собираем  
урожай»  

Подвижные игры: «Раз,два,три - к дереву беги»; «Такой листок, лети ко 

мне»; «Кто быстрее найдет березу, осину, рябину, лиственницу»; 
«Хитрая лиса», «Через ручей», «У оленя дом большой», «Кабачок» 

Развитие мелкой моторики – «Собери картинку» складывание больших 

пазлов.  

Трудовая 

Уборка листьев на участке, сбор осенних листьев, семян цветов и других 
растений. Перекапывание грядок и цветников. Окапывание деревьев. 

Изготовление кормушек. Уход за растениями в уголке природы. 

Украшение уголка природы осенними листьями, овощами, фруктами. 
Украшение группы букетами, гирляндами из листьев разных деревьев; 

Сбор листьев разных деревьев для  гербария; 

Поисково-

исследовательская 

Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за насекомыми, птицами: 
- Как вы думаете, почему сегодня холодно?  

- Есть ли на небе тучи? На что они похожи?  

Наблюдение за цветущими растениями на участке 

Исследовательская деятельность: собирание с детьми на прогулках 
разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и 

величине.  

Экологические игра: «Какая сегодня погода», «Что где растет», «Что 
осень нам подарила?» 

Опыт «Как корень дерево поит», «Роль корня для дерева»: 

Рассматривание фотоиллюстраций об осени, о деревьях; Рассматривание 
осенних листочков. 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Осень» Вивальди, «Охота» Чайковский 

Пение: «Листики» «Дождик» Филлипенко 

Танцевальные  движения: «с  листиками» «СС  зонтиками» 

Художественно – 

творческая  

Рисование:«Осеннее  дерево», «Пасмурный  осенний  день», «Осенний  

пейзаж»,  «Загадки  с  грядки» 

М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах" 

С. Михалков "Бездельник светофор" 
Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева "Если бы…" 

Дорохова А. "Подземный ход" 
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Лепка: «Грибы», «Кто  под  дождиком  промок», 

Аппликация:  «Листочки  на  окошке», «Грибы» 

Коммуникативная Рассказ о сборе урожая.  
Беседы об осенних изменениях в жизни растений, животных. Польза от 

овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций об уборке урожая. Рассказ о машинах, 
которые помогают убирать урожай. Рассказ о птицах, почему они 

улетают в теплые края, какие остаются зимовать.  

Рассматривание картин из серии «Зимующие и перелетные птицы». 

Проблемные вопросы: 

- Почему осенью листья желтеют?  

- Почему осенью часто льёт дождь?  

- Почему осенью птицы улетают на юг?  
- Что происходит с растениями осенью?  

- Как животные готовятся к зиме?  

- Какие наблюдения можем провести?  
- На чем можем записать наши наблюдения?  

Речевая игра «Собери цепочку слов» (слова на заданный звук)  

Творческое задание «Если бы я был Осенью» - составить небольшой 

рассказ о тм, где бы жил, что делал?  
Составление творческого рассказа тема: « Золотая осень»  

Чтение 

художественной  
литературы  

И.С. Соколов-Микитов «Осень в лесу», А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»,  
И. Бунин «Листопад»,  

В.Авдеенко «Осень»  

Чтение: «Осень в лесу» И. Соколов-Микитов, «Хлебный голос» А. 

Ремезов,  
«Лиса рожью шла» фольклор,  

«Осенью» М. Волошин; Сказки, пословицы, поговорки о деревьях; 

З. Федоровская «Осень», 
Экологические сказки. 

 

Тема «Планета, Россия, РК, г. Печора» 

Октябрь (1-2 неделя) 
 Цель: расширение знаний детей об истории и достопримечательностях нашего города, 

республики. 

Задачи:  

 уточнить и систематизировать знания детей о родном городе – закрепить названия улиц, 

площадей, промышленных предприятий; 

 закрепить знания детей о том, что люди чтят память о выдающихся земляках, прославивших наш 

город; 

 продолжать знакомить детей с достопримечательностями нашего города. 

Виды 

деятельности 

Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: Узнай и назови», «Разрезные картинки», «Выбери 

герб», «Разложи правильно». 

Сюжетно-ролевая игра:  «Мы путешествуем на автобусе по родному городу», 
«Строители», «Семья». 

Подвижные игры: «Изобрази, что можно сделать с этим предметом», 

«Золотые ворота», «Беги  к  дереву», «Собери  чум»,  «Варежки» (собери  пару) 

Трудовая 
Уборка сухих листьев на участке.  
Уход за растениями в уголке природы. 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение за  природными явлениями и живыми объектами  родного  

города. 
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Рассматривание иллюстраций о профессиях, улиц, известных людей  о 

родном городе.     
Рассматривание  гербов  городов  Республики  Коми., знакомство  с  

государственной  символикой  города. 

Музыкально-

художественная 

Слушание: песня «Что  такое  Родина»  муз Елькина, «Огни  Печоры», «Город  

мой  любимый» 
Пение:«Учимся  говорить  по  Коми» П. Левиль, «Песня  о  Печоре» 

Движения: разучивание  Коми  танца «Акань», «Маья  моль», «Елочка» 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Мой дом», «Достопримечательности нашего города», «Наш 

город осенью» 

Лепка:«Детская площадка нашего города» (коллективная) 
Аппликация: Улица города», «Старинные дома нашего города»  

Коммуникативная Беседа«Все профессии нужны, все профессии важны»; «Почему так назвали 
улицу? » 

Рассматривание сюжетных картинок «Город: улица, транспорт», Заучивание 

стихотворения о родном  городе. 
Словесные игры: «Назови по образцу», «Назови ласково», «Скажи со словом 

«городской», «Хорошо – плохо», «Из какого музея эта вещь?» . 

Игра – викторина «Символика России», «Мы любим музеи». 

Разгадывание ребусов  о  деревьях родного  края. 
Отгадывание  загадок  о  деревьях, животных  родного  края. 

Составление  рассказов  о  достопримечательностях  родного  края. 

КВН «Люби  и  знай  свой  Коми  край» 
Словесная  игра «Переводчики» 

На какой улице живете?  

По каким улицам идете в детский сад?  
Какие здания построены на этих улицах?  

Почему в городе надо быть внимательным и осторожным? Можно ли одному 

гулять по городу?  

Чтение  
художественной  

литературы 

Чтение и заучивание  стихотворений  о  Печоре. 
Чтение  документальной  литературы  о  названии  улиц. 

Чтение  книги  о  Печоре «Печора  молодости  нашей» 

 

Тема «Изучаем, экспериментируем» 

Октябрь (3-4 неделя) 

 

Цель: Формирование представлений о предметах ближайшего окружения, необходимые для 
адекватного использования их в разнообразных видах детской деятельности. 

Задачи: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с 

опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами обследования: стекла, бумаги, 

магнита, свет. 

 Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, 

поддерживать способность замечать не только ярко представленные в предмете свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением 

 Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании 

окружающего мира 

 Постоянно поддерживать активный интерес детей 5 – 6  лет к окружающему миру, укреплять и 

стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность. 

Виды 

деятельности 

Формы   методы 
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Игровая Сюжетно-ролевая игра:«Лаборатория» 

Дидактические игры:«Нюхаем, пробуем, слушаем, видим, 

ощущаем», «Измерение  времени  делами»,  

Подвижные  игры:«Кто  больше  перенесет  воды»,  «Паучок 

серебрянка  собирает  воздух», «Путешествие  капельки» 
 

Поисково-

исследовательс

кая 

Экспериментальная  деятельность:   

 Какая  бывает  вода 

 Путешествие  капельки 

 Волшебные стеклышки 

 Что  такое  масса 

 Как  можно  измерять  длину 

 Воздух 

 Солнце  дарит  нам  тепло  и  свет 

 Почему  не  тонут  корабли 

 Прочему  не  тонут  айсберги 

 Испытание  магнита 

Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения  

с незнакомыми и предметами.  

Тематическая прогулка«Удивительные  находки  на  нашем  участке" 

Художественно 

– творческая  

Рисование: «Путешествие  капельки», «Воздух – невидимка», «Кто  

живет  в  воде». 

Лепка: «Водные  жители»  

Аппликация:  «Путешествие  капельки», «Айсберг» 

Коммуникатив

ная  
Беседа с детьми о свойствах  воды, воздуха, магнита, тепла  и  света. 

Вопросы: 

1.Как называется речка в нашем городе? 

2.Какие водоёмы на нашей планете ты знаешь? 

3.Чем отличается вода в морях и океанах от речной, озёрной? 

4.Какие свойства воды ты знаешь? 

5.В каком виде может быть вода? 

6.Зачем человеку нужна вода? Какую пользу она приносит людям? 

Проблемные  ситуации: Что  было – бы  если  бы  не  было  воды;  если  

будет  грязная  вода; солнце светит  мало; вокруг  города  одни  заводы. 

Составление  рассказа  о  свойстве  материала по  схеме. 

Чтение 

художественно

й  литературы  

Н.Сладов «Весенние радости» 

Э.Шим «Ручей» 

С.Сахаров «Кто в море живёт?» 

Н.Рыжова «Вы слыхали о воде?» 

Заучивание стихотворения В.Орлова «Ты скажи, мне реченька 

лесная…» 

И.Урядова «Сказка  о  воде» 

К.Паустовский «Поэзия дождя» 

М.Пришвин Живительный дождик 

В.Орлов «Ты  скажи  мне  реченька  лесная» 

А.Майко «Летний дождь» 

П. Вяземский «Чудо радуга» 

Просмотр мультфильма «Беги, беги ручеёк» 

Загадывание загадок  о  воде 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

35 

 

Тема «История народной  игрушки» 

Ноябрь  (1 неделя). 
Цель: Формирование нравственно-патриотических чувств средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи:  

1. Расширять представления детей о многообразии предметов декоративно-прикладного искусства. 
2. Формировать умение видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства. 

3. Развивать творческие способности детей. 

4. Донести до воспитанников, что они являются носителями великой русской культуры, 
наследниками великих мастеров. 

5. Воспитание чувства гордости за талант и самобытность русского народа. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Из чего сделано», «Угадай по описанию».«Построй 
ряд с закрытыми глазами», «Дорисуй  узор». «Какая  роспись, отгадай», 

«Что  лишнее» 

Сюжетно - ролевая игра: «Семья».  
Подвижные игры: «Горелки»; «Городки»,  

Игры с разными видами матрёшек, сравнение 

Трудовая 
Уборка участка, Подметание дорожек. Дежурство по столовой, в уголке 

природы. 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание серии картин и альбомов  

«Народные промыслы»,  

Экспериментирование: 

Музыкально-
художественная 

Танцы: «Мы - весёлые матрёшки, Ладушки, ладушки…» (ряжение). 
Песни: «Матрешки»,  

Игра «Матрёшки» 

Художественно – 
творческая 

Рисование «Дымковская  лошадка»,«Рисуем  узор на  стаканчиках»,Лепка 
«Матрешка»Аппликация «Укрась  матрешку  узором» 

Коммуникативная Знакомство с народной игрушкой.  

Разучивание стихотворения Л.Некрасовой 

«Весёлые матрёшки». 
Знакомство  с народным  творчеством  через  энциклопедическую  

литературу 

НОД «Русские  чудеса» 
Составление  описательного  рассказа  о народной  игрушке 

Чтение  

художественной  

литературы 

Чтение стихотворения С.Маршака о матрёшках. 

Чтение и заучивание стихотворения И.Черницкой «Матрёшки» 

Стихи: «Велика  Россия  наша..» 
«Ох, ты, свисты, пересвисты», «Дымковский  индюк» 

Пословицы  о  труде 

Загадки о  разных  видах  росписи 

 

Тема «Спортивная неделя» 

Ноябрь (2 неделя). 
Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста   к здоровому образу жизни, укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка 

Задачи: 

 Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, 
 Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек. 

 Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

  Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью взрослого в 

случае их возникновения. 
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Виды 

деятельности 
Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Купание  куклы». «Мойдодыр», «Служба спасения 

01,02,03». 

Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться» 
Сюжетно - ролевая игра: «Поликлиника», «Аптека», «Больница с разными 

отделениями». 

Физминутка:. «А теперь на месте шаг» 
А теперь на месте шаг.  Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем,  А потом их опускаем.                        (Поднимать и 

опускать плечи.)Руки перед грудью ставим  

И рывки мы выполняем.                                           (Руки перед грудью, рывки 
руками.)Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.)Мы колени поднимаем –

Шаг на месте выполняем.(Ходьба на месте.)От души мы 
потянулись,(Потягивая – руки вверх и в стороны)И на место вновь 

вернулись. 

Трудовая 
Подготовка  и сбор  физкультурного оборудования  к двигательной  

деятельности  

Поисково-

исследовательская 
Наблюдение   

Ситуации «Я забочусь о глазах, ушах», «Какое у меня обоняние, «Уход за 

руками и ногами», Помощники человека», «Навестим больного друга»,  

«Если заболела бабушка, мама…», «Письмо больному другу», «Готовимся 
встретить друга после болезни», «Осторожно, грипп», «Кто нас лечит?», 

«Поговорим о болезнях», «Как защитить себя от 

микробов»Рассматривание фотографий с описанием внешнего облика. 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Песня  о  здоровье» Чячкова, 

Танец «Зверобика» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Дети  делают  зарядку» 

Лепка «Девочка  пляшет» 

Коммуникативная Беседы об органах чувств и их значении в жизни человека, «Изучаем свой 

организм». 

Беседы на тему «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, двигаться, 
трудиться?», «Что нужно человеку для жизни?», «Чтоб здоровым быть 

всегда, нужно заниматься! ».  «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу».  

"Беседа о здоровье, о чистоте" 

Чтение  
художественной  

литературы  

 Загадывание  загадок  о  предметах  личной  гигиены 
«Мальчик грязнуля» Л.Толстой 

«Федорино горе» К.И.Чуковский 

С. Махоткин «Завтрак» 

 Д. Грачев «Обед»  
 О. Григорьев «Варенье»  

 

Тема «Такие разные гербы, элементы, цвета» 

Ноябрь (3 неделя) 

 

Цель: Познакомить с флагом и гербом России. 

Задачи:  
1.Дать представление о разнообразии гербов городов России, учить читать заложенную в них 

информацию;   

2.Через гербы городов России развивать представление детей о географическом и климатическом 
разнообразии нашей страны, о профессиях людей.  

3.Воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к представителям разных профессий;  

воспитывать у детей уважение и чувство гордости за свою страну, родной край; 
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4.Развивать познавательную активность детей, интерес к истории российского государства и 

родного края;  создать условия для поисково-исследовательской деятельности детей. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Узнай по фотографии» «Найди по 

описанию», «Узнай герб», «Составь герб и расскажи о нем», 

«Мозаика города», «Узнай любимые уголки своего города». 
Игровое упражнение «Доброе утро» 

Словесная игра «Доскажи словечко» (пословицы) 

Трудовая Уборка  участков детского сада «Марафон добрых дел». 

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение: экскурсия по памятным местам родного города. 
Рассматривание пейзажей художников И. Шишкина, И. Левитана, И. 

Грабаря, и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

Музыкально-
художественная 

Слушание:   Гимна России автор стихов С. Михалков, музыка А. 
Александрова, «С чего начинается Родина». 

Пение: «Про нашу любимую Родину», сл. М. Ивенсен, муз. А. 

Пахмутовой. 
Хоровод: « Во поле березка стояла» 

Художественно – 

творческая 

Рисование  «Самое красивое место в нашем городе»  

Лепка «Герб нашего города» 

Аппликация «Флаг» 

Речевая Ситуативный разговор «С чего начинается Родина?, «Собери и 

опиши герб города». 

Беседа «Что означают три цвета на флаге России? 
Игровое упражнение «Загадка и отгадка», 

Загадки «Символы России» (автор: Натали Самоний) 

Чтение художественной  

литературы  

Стихотворения И. Мазин «У каждого листочка…»  

Я. Абидов «Мать Земля» 
«Родина» З. Александровой 

В. Степанов «Герб России» 

А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую» 
«Здравствуй, Родина моя»  В. Орлова. 

 

Тема «Права и обязанности» 

Ноябрь (4 неделя) 
Цель: Дать детям общие представления о правах ребёнка, познакомить с декларацией прав 

ребёнка. 

Задачи: 1.Закреплять представления о семье, формировать понятие о праве на безопасные условия 
жизни; 

2.Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы; 

3.Развивать диалогическую речь, умение дискуссировать; 

4.Воспитывать в детях доброту, уважение, внимание к людям, уважительное отношение к членам 
своей семьи, своему роду. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические  игры: "Помогите Буратино", "Найди ошибку и 

исправь", «Сложи  картинку», «Подбери картину и назови право», 
«Четвертый  лишний».  

Сюжетно - ролевая игра: «Дом»,  «Детский сад», «Спасатели» 

Подвижные игры  «Поводырь»,  «Разноцветный букет».  Хороводные:  
«Друг, дружочек, становись в кружочек»,  «Угадай по голосу»,  «Я 

знаю много имен девочек мальчиков».. 

Трудовая Оказание  посильной  помощи  на  участке  детского  сада. Дежурство.  
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Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: на территории детского сада, сезонные измениения. 

Проблемные ситуации:  Сказка  «Репка» (У Деда неурожай: репка не 
выросла.  Как ему помочь?) 

Музыкально-

художественная 

Слушание: Слушание и обсуждение песни «Мамонтенок». 

Пение : Сл. М. Пляцковского, муз. В Шаинского  «Если рядом друг» 

Художественно – 
творческая 

Рисование  «Автопротрет» 
Лепка «Моя любимая игрушка».  

Аппликация « Мой дом» 

Речевая Беседа  «Беседы об ответственности и правах ребенка», « Дети и 
взрослые. Что такое «право»; « Правила поведения по которым 

живем»,«Моя семья». 

Чтение художественной  

литературы  

Стихотворения «Права ребёнка надо знать», «Твоё имя» 

Чтение рассказа «Мои права» 
Заучивание стихотворения О.Бундура «Большая семья» 

Чтение сказок «Три поросенка» - право на жильё, «Красная Шапочка», 

«Волк и семеро козлят» - право на жизнь, «Буратино» - право на 
образование, «Заюшкина избушка» - право на неприкосновенность 

жилища, «Золушка» - право на отдых, «Доктор Айболит» - право на 

медицинскую помощь и т.д. 

 

Тема «Зимние забавы. 

Декабрь (1-2 неделя) 

 
Цель: систематизировать впечатления из личного опыта, поощрять попытки детей по собственной 

инициативе рассказывать о зиме; развивать речь как средство общения; воспитывать эстетическое 

восприятие зимней природы 

Задачи: 
1. Закрепить знания детей о зиме, как о времени года, о явлениях природы, которые происходят в 

этот период.  

2. Развивать познавательный интерес детей к миру природы, смекалку, сообразительность, 
эрудицию.  

3. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, желание принимать участие в 

охране природы 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Снежная баба», игровое упражнение 

«Погреемся», «Разрезные картинки», «Путешествие по карте», 

физкультминутка «Зима» 
Подвижные игры: «Два  мороза», «Кто быстрее?» 

Катание на санках, на лыжах. 

Трудовая 
Уборка участка после снегопада. Сооружение различных построек из 

снега;  

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: зимний пейзаж; явления природы           (снегопад, 

метель, вьюга, пурга);  

Рассматривание картин: «Зимние забавы». «Зимний пейзаж» 

«Животные нашего леса», «Зимние развлечения». 
Познавательная деятельность: «Почему наступает зима?», решение 

проблемных ситуаций «Как предупредить травмы зимой в гололёд?» 

Эксперимент с водой, снегом и льдом. 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  «Метель» Свиридова, «На  тройке» Чайковский. 

Пение: «Зимушка – зима» Абрамова 

Танцы:«Снежинки» Свиридова, «Елочки» 

Художественно – 
творческая 

Рисование  «Снегурочка возле елки», «Новогодний  праздник  в 
детском саду» 

Лепка «Дети на прогулке зимой» 
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 «Дед  мороз  и  Снегурочка» 

Аппликация «Цветочные  снежинки» 

Речевая Ситуативный разговор по картинкам о зиме, ситуативный разговор 
«Гололёд», 

Игровое упражнение «Загадка и отгадка», 

Образовательная ситуация. 
Составление описательных рассказов по картинам И.Шишкина 

«Зима» 

Пересказ Н.Калинина «Про снежный колобок». 

Чтение художественной  
литературы  

Н.Никитин «Встреча зимы».  
А.Яшин «Покормите птиц». 

Чтение рассказа В. Архангельский «Летят снежные пушинки»,   

«Гололёд» 
  Заучивание стихотворения  И.Сурикова «Зима» 

Е.Трутневой «С Новым годом!» 

Заучивание стихов к Новогоднему развлечению 

 

Зимовье зверей и птиц. Новый год в разных странах. 

Декабрь (3-4 неделя) 

Цель: формировать представление детей старшего школьного возраста об обычаях и традициях 
народов мира; 

Задачи: 

1.Расширить кругозор детей: дать детям представление о разных странах, об их месте 

расположении, об их особенностях, о национальных традициях; познакомить детей с 
географической картой и глобусом; 

2.Воспитывать дружелюбное и уважительное отношение к другим народам; 

3.Развивать чувства такта, ритмичных движений, голосоведения, музыкального слуха; 
4.Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения на основе выполнения 

детьми элементов узоров национальных костюмов; 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Послушай и расскажи», «Да-нет»,  «Чья, чье, 
чьи», «Один – много». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Магазин новогодних игрушек, 

подарков», «Мы празднуем Новый год», «Путешествие в Великий 
Устюг». 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Льдинки, ветер и мороз», 

«Встречные перебежки», «Ледяные ворота» 

Пальчиковая игра: «Дед Мороз» 

Трудовая Подкормка птиц; устройство птичьей столовой. 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: следы на снегу (ребенка, взрослого, собаки, кошки, 

воробья, вороны);  повадки птиц зимой. 

Познавательная деятельность: Эксперимент с водой, снегом и 
льдом. 

Музыкально-

художественная 

Слушание: муз. С. Прокофьева «Зима», муз. Н. Елисеева «Дед 

Мороз» 
Пение: «Снега - жемчуга» муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского, 

«Где зимуют зяблики?, муз. Е. Зарицкой, сл. М. Клоковой. 

Танцы: «Танец снегурочки и снежинок» муз. Р. Глиера 

Игры с пением «Как на тоненький ледок» русская нар. Песня в обр. 
А. Рубца.  

Художественно – 

творческая 

Рисование  «Санта Клаус» 

Лепка «Ёлочные игрушки» 
Аппликация « Новогодний сапожок» 

Речевая Рассказ воспитателя о традициях празднования Нового года в разных 

странах. 
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Игровое упражнение «Загадка и отгадка», «Кто зимует под снегом» 

Беседа «Помощники Деда Мороза в других странах», «Как можно 
поздравить родных и близких с Новым годом. Подарки»,  

«Новый год в других странах». 

Рассказывание об игрушках «Подарки от Деда мороза» 

Чтение художественной  
литературы  

Чтение русской народной сказки «Морозко». 
 К. Ушинский  «Жалобы зайки». 

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

Песенка «Ты мороз, мороз, мороз…» 

 

Тема «Народные умельцы Коми края» 

Январь  (3-4 неделя). 
Цель: расширение  представлений детей  о республике  Коми, о народном промысле. 
Задачи: 

1. Формировать представления детей о родном крае и родном городе; 

2. Закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути следования от дома до 
детского сада; 

3. Воспитывать умение видеть красоту родного края и города, радоваться ей; 

4. Формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, 

определяющих облик города; 
5. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, доброжелательное отношение 

к людям другой национальности.  

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические  игры: «Узнай  улицу», «Узнай  
достопримечательность», «Сложи  картинку», «Продолжи название», 

«Четвертый  лишний»  

Сюжетно - ролевая игра: «Дом», «Магазин», «Детский сад». 
Подвижные игры  «Стой, олень», «В  медведя». 

Катание на санках, на лыжах. 

Трудовая Оказание  посильной  помощи  на  участке  детского  сада. Дежурство.  

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение:    Природа моей Республики (зимние явления, необычное 
в обычном)         

Рассматривание пейзажей художников коми. 

Познавательные  беседы сотрудников  ПИКМ: 

 «Золотые  руки  Коми  мастеров» 

 «Мир удивительных  камней» 

 «Деревянных  дел мастер» 

 «Любимая  игрушка» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: песня «Что  такое  Родина»  муз Елькина, «Огни  Печоры», 

«Город  мой  любимый» 

Пение:  «Учимся  говорить  по  Коми» П. Левиль, «Песня  о  Печоре» 
Движения: разучивание  коми  танца «Акань» 

Художественно – 

творческая 

Рисование  «Вечерний город,  «Любимые  персонажи коми  сказки», 

«Коми орнамент» 

Лепка «Животные  Севера» 
Аппликация «Коми  орнамент на платке» 

Речевая Беседа «Коми Республика  – Родина моя» 

Развивающий диалог на тему “Мой город - мой друг» Беседа «Наш 
 город  сегодня», «Профессии  моего  города», «Декоративно-

прикладное искусство Коми народа» 

Чтение художественной  

литературы  
Чтение стихов и пение песен.  

«Печора  молодости  нашей» (о  развитии  родного  города) 
Викторина «Писатели и поэты Коми». 

Чтение  Коми сказок: 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

41 

 

 Мальчик  с  горящей  веточкой 

 Ема  и  Чача 

 Ошвердас – медвежий  приемыш 

 Легостай 

 Дверь  на  лугу 

В. Степанов. Что мы Родиной зовем.  

В. Степанов. Наш дом.  

 

Тема «Орудия труда» 

Февраль (1-2 неделя). 
Цель: расширение знаний детей о разнообразии профессий, орудий труда. 

Задачи: 

 пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

 формировать реалистические представления о труде людей; 

 помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

 углубить представления дошкольников о профессиях; 

 уточнить, какие существуют особенности  работы разных  профессий; 

 формировать способность самостоятельно подводить итог, основываясь на своем жизненном 

опыте и полученных ранее знаний; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 активизировать речь дошкольников; 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 
Трудовая 

Дидактическая  игра: «Что делаем не скажем, что видели 
покажем», «Четвертый лишний», «Что  нужно  для  этой  

профессии», «Построй свой город», «Ассоциации- профессии», 

«Лото- пазлы», «Знаем все профессии».«Профессии», «Кем 
быть?»,  «Ассоциации», «Кому что нужно для работы?», «Знаем 

все профессии». 

Сюжетно - ролевая игра: «Поликлиника», «Аптека», «Стройка». 
Малоподвижная игра с мячом:  

«Назови профессию» 

Трудовая 
Приведение  в  порядок  уголок  сюжетно  ролевых  игр, 

изготовление  атрибутов  для  сюжетно – ролевых  игр. 

Поисково-исследовательская Наблюдение  за  трудом  взрослых, за «Скорой помощью». 

Рассматривание  фотографий  и  иллюстраций  людей  разных  

профессий. 

Художественно – творческая Рисование: «Дома  большие  и  маленькие» 
Лепка: «Собираем  аптечку» (коллективная) 

Аппликация по  замыслу (здание  по  указанной  профессии 

Коммуникативная Рассказы детей из личного опыта « На приеме у врача». 

Речевое развитие. Тема: «Профессии». Составление рассказов по 
картинам. 

«Кто  лучше  расскажет  о  своей  профессии» 

«Кто  больше  назовет  профессий» 
Ситуация «Что  будет, если…» 

«Назови, кто  это?» 

Составление  рассказа «Кем  ты  хочешь  стать. Когда  вырастешь 

Чтение  художественной  
литературы  

Загадки  о  профессиях 
«Человек заболел» Туричина. 

Т. А. Шорыгина. Профессии. Какие они?  

Ю. Г. Илларионова. Учите детей отгадывать загадки; 
Б. Алмазов «Матросская лента»,  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» , «Почта»,  

С. Михалков «Дядя Степа», «Служу Советскому Союзу!», 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

42 

 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла?», «Какого  цвета ремесла?»,  

Б. Никольский «Как солдат стал солдатом». 
Чтение стихов о профессиях, загадывание загадок. 

 

Тема «Военные профессии. Разновидности видов войск» 

Февраль (3 неделя). 
Цель: патриотическое воспитание  дошкольников. 

Задачи:  

 Всестороннее развитие личности. 
 Воспитание нравственно-патриотических качеств, любви и уважения к взрослым.  

 Расширение кругозора детей. 

 Создание условий в группе для формирования у детей патриотических чувств, гордости и 

уважения к защитникам Родины с учетом возрастных и индивидуальных возможностях ребенка.  
 Формирование чувства гордости за воинов-защитников. 

 Расширение музыкального кругозора. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры:«Что  кому  нужно» (атрибуты  для  солдат разных  

видов  войск», «Лабиринт», «Солдатики»; 
Сюжетно- ролевая игра:«Пограничники», «Лётчики», «Российская  

армия». 

Трудовая 
Расстановка  и  уборка  спортивного  инвентаря 

Оформлению снежного городка «Военный городок»; 

Поисково-исследовательская Рассматривание картин серии «Наша  армия», «Военная  техника», 

фотографий «Мой  папа – солдат» 

Музыкально-художественная Слушание: «Прощание  славянки» «В  землянке», «Катюша» 

Пение: «Будем  в  армии  служить», «Наша  Родина  сильна» Филлипенко 
Танцы и пляски:  «Кадриль», «Яблочко», «Морячки»         

Художественно – творческая Рисование «Пограничник  с  собакой», «папин  портрет» 

Лепка. «Солдат  на посту» 
Аппликация«Наша  армия  родная»; 

Коммуникативная Беседы  

 Расскажите, кто сильный, ловкий и отважный.  

 Кто нас охраняет и бережет наш покой?  

 Для чего солдатам нужно оружие?  

 Кто плавает на кораблях?  

 Какой головной убор носят моряки?  

 Кто самый главный на корабле?  

 Кто водит самолеты?  

 Кто управляет танками?  

 Какой великий праздник отмечает наша страна и все мы 2З февраля?  

 Есть ли у вас знакомые или родственники, которые служат или служили в 

АРМИИ?  

Словесная  игра  «Подбери определение к слову военный» 

Чтение художественной  

литературы 

Заучивание стих-я «Слава Армии Российской» 

Чтение А.Митяев «Почему армия родная?» 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

 

Тема: «История книг, закладок, значение» 

Февраль (4 неделя) 

 

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к книгам.  

Задачи: 
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1.Поддерживать у детей интерес к художественной литературе, воспитывать любовь к книге, 

формировать читательский интерес. 
2.Познакомить детей с процессом создания книг. 

3.Уточнить роль писателей, художников- иллюстраторов и оформителей. 

4.Учить детей создавать закладок своими руками. 

5.Развивать творчество, воображение, фантазию, создать условия для развития творческих 
способностей детей. Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека. 

 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Путешествие по сказкам», «Угадай по отрывку», 

«назови сказку по иллюстрации» 
 Сюжетно- ролевая игра: «Библиотека» 

 Пальчиковая игра  «Любимые сказки» 

Трудовая Ремонт книг для детей  ясельной группы. Изготовление книжек- малышек. 

Поисково-исследовательская Рассматривание картин серии «Откуда пришла книга?» 

Рассматривание книг, иллюстраций к произведениям детских писателей. 

Музыкально-художественная Слушание: Н. Тимофеева «Новая книжка» 

Пение: «Книжки» 

 

Художественно – творческая Рисование «Обложка любимой книжки» 
Аппликация«Закладки- книжкины друзья»; 

Коммуникативная Беседы «Моя любимая книжка», « Мамины сказки» 

Чтение и обсуждение с детьми проблемы : «Нужны ли нам книги?» 

Просмотр презентации « Откуда книга к нам пришла?» 

Словесная  игра  «Доскажи словечко», «Закончи пословицу» 

Чтение художественной  

литературы 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

Тема «Мамин день» 

Март (1 неделя). 
Цель: формирование у детей целостного представления образа матери – хранительнице 

домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого человека. Углублять знания детей о 
культуре и традициях семейных взаимоотношений. 

 Задачи: 

 Обогащать культурологические знания детей о традициях и семейных взаимоотношениях через 

знакомство с творчеством русских художников прошлых лет, историей, бытом русского народа. 

 Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных ситуаций; 

поддерживать доброжелательное общение в играх, продуктивной совместной деятельности. 

 Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, хранительнице домашнего 

очага, носительнице культурных ценностей этноса, цивилизации в целом.  

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: «Накрой на стол», «Укрась шляпку», «Мама – 

детеныши» 
Сюжетно-ролевая игра: «Семья»,  

Трудовая 
Оказание посильной  помощи  маме  (уборка  игрушек, расстановка  и  

уборка  посуды), складывание  своих  вещей. 

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание иллюстраций с  изображениями  женских  профессии 
Фотовернисаж «Низкий поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы 

на свете есть» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Мама» Чайковский 

Движения: Игра-имитация «Мамины помощники» 

Художественно – Рисование: «Мамочка милая, мама моя»»   
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творческая Лепка «Подарок для мамочки» 

Аппликация изготовление поделки из соленого теста (с 
использованием дополнительных материалов) в подарок мамам на день 

матери 

 

 
Речевая 

Составление рассказов«Почему я люблю свою маму».Беседа на тему 

«Как я помогаю маме дома», «Мамино любимое занятие» 
Образовательная ситуация. Пересказ К.Ушинского «Лекарство» 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение пословиц о  маме 

Чтение рассказов «Сказки о глупом мышонке»  

С. Маршак, стихотворений: С. Михалков «А что у вас?» Благинина 
«Мамин день» 

Заучивание стихотворений о маме наизусть   

 

Тема «Отличие животных жарких стран от северных» 

Март (2-3 неделя) 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, формирование представлений о животном 
мире. 

Задачи: 

1. Закрепить и уточнить представления о животном мире России; формировать умение подбирать 

прилагательные к существительным; расширять словарный запас: учить раскрашивать пастелью 
картину, выбирать цветовую гамму в соответствии с замыслом. 

2. Развивать мышление, внимание; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать 

художественные и творческие способности; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе; воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Угадай по описанию», «Парочки», «Летает – не 

летает». 
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в лес, на луг», «На лесную 

поляну»  

Подвижные игры: с мячом «Когда это бывает?», с бегом «Охотники и 

звери», «Перелет птиц» и т. п.  
Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п. 

Эстафеты с бегом: «Собираем скворечник», 

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты. 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: за неживой природой, животным миром (возвращаются 

перелётные птицы, выходят из спячки дикие животные, появляются 
насекомые и т. п.) 

Рассматривание картин: В. Бакшеев «Голубая весна», С. Герасимов 

«Последний снег», «Лед прошел», А. Саврасов «Грачи прилетели» и др. 

Посадка лука на подоконнике. 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель 

Пение: «Звери и птицы»«Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик 
Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с цветами» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Птичка» 

Лепка «Детеныши и мамы» 

Коммуникативная Речевые игры: «Подбери слово», «Чей хвост?» (образование 

однокоренных слов: у медведя – медвежий, у лисы – лисий, у зайца – 
заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у кошки – кошачий, у коня – 

конский и т. д.)  

Чтение 
художественной  

литературы 

Заучивание стихов: А. Плещеев «Уж тает снег», А. Шевченко «Весна – 
мастерица». 

-чтение и обсуждение произведений Бианки. 
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Тема «Моя группа, мой детский сад» 

Март (4 неделя) 
Цель: создание эмоционально положительного отношения к детскому саду в целом, и к людям, 

которые здесь работают. 

Задачи:  

1. Формирование эмоциональной заинтересованности в практической  деятельности (игровой и 
трудовой); 

2. Осознание поставленной цели (модель трёх вопросов); 

3. Поиск различных способов и средств достижения цели; 
4. Обогащение и расширение представлений об окружающем мире, в частности, о детском саде; 

5. Организация практической деятельности  - игровой и трудовой. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Узнай по голосу», «Волшебный барабан», «Узнай  по  
описанию», «Что  сначала, что  потом», 

Сюжетно- ролевая игра: 
Игровая ситуация «Мы хотим узнать друг о друге больше», «Я знаю много… 
(названий растений группы)». 

Трудовая 

Уборка участка после снегопада;  
Стирка одежды для кукол с опорой на схему 

Дежурство  

Уборка  игрушек 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание картин серии «Детский  сад» 

Экскурсия  по  детскому  саду 

Музыкально-

художественная 

Слушание:«Мы хотим вам сказать по секрету» Еремеевой «Детский сад» 

Вихаревой 

Песня: «Родничок – любимый  детский  сад», «Мы играем» Картушиной 

«Песенка друзей» Герчик 
Движения:«Все мы делим пополам» 

«Найди себе пару» «Маленький танец» 

Игра – приветствие «Здравствуйте» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Наш  участок зимой» 

Лепка. «Мы  гуляем  на  участке». 

Аппликация«Моя любимая игрушка». 

Коммуникативная Обсуждение с ребёнком вариантов общения с «новичками» 
Беседа «Моя группа».«Зачем нужен режим дня». 

Чтение Про себя и про ребят (Г. Ладонщиков) 
Я теперь большая (И. Демьянов) 

Утро (В. Донникова) 

Тихий час (Е. Тараховская) 

Солнце в доме (Е. Серова) 
Катя в яслях (З. Александрова) 

Наши полотенца (Н. Найденова) 

 

Тема «Планеты и ракеты» 

Апрель (1 неделя) 
Цель: Формирование у  детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом 

пространстве, освоении космоса людьми.  

Задачи: 

 Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – это самая 

близкая к Земле звезда. Уточнить представления о планетах, созвездиях. 
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 Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении космических 

исследований для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 
Гагариным.  

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры:«Полезно-вредно», «Солнечная система», 
«Чем питаются космонавты»; 

Сюжетно - ролевая игра: «Полет  в  космос», «Исследование новой 

планеты», «Космические спасатели 
Подвижные игры:  «Займи  ракету», «Космонавты»; 

Трудовая 
Дежурство  по  подготовке  к  НОД 

Уборка  игрового  оборудования 

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание изображений планет, созвездий, макета Солнечной 
системы, иллюстраций и книг по теме “Космос”.  

Наблюдения на прогулке за небом, звездами в темное время суток, 

за Луной: новолуние, месяц, половина Луны, полнолуние;   «Что мы 

видели вечером на небе» 
Эксперимент  с глобусом и лампой «День и ночь» 

Составление созвездий с использованием звездной карты 

Музыкально-
художественная 

Песня «Лунтик» 

Танец: «Все  мы  космонавты» Аьелян 

Слушание: «Земля  в  иллюминаторе» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Инопланетяне, какие они?»,  «Космонавты» 

Лепка.«Ракета» 
Аппликация «Звездное небо» 

Коммуникативная Беседы 

 «Кого принимают в космонавты? 

 «Что случится с нашей планетой, если…» 

 Какие планеты есть в нашей Солнечной системе?  

 Кто летает в Космос?  

 Кто первый полетел в космос? 

 Как звали первого космонавта? 

 На чем летают в космос? 

 Зачем люди летают в Космос?  

 «Ю. Гагарин – первый космонавт» 

 «День космонавтики» 

Отгадывание загадок о космосе. 

Сочинение рассказов  на тему «Космические истории» 

Чтение  художественной  

литературы  

Чтение энциклопедической информации, посвящённой полётам в 

космос, космической технике, космическим телам (Занимательный 

атлас: наука и открытия, изобретения; Энциклопедия дошкольника).   
А.Леонов «Я выхожу в космос», цикл познавательных статей в 

энциклопедиях    Рассказ «Первый в космосе» В. Бороздина 

 

Тема «Весенняя природа» 

Апрель  (2-3 неделя) 
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, формирование целостной картины мира в 

весенний период. 

Задачи: 

1. Закрепить и уточнить представления о признаках весны; учить находить признаки 

самостоятельно; формировать умение подбирать прилагательные к существительным; расширять 

словарный запас: учить раскрашивать пастелью картину, выбирать цветовую гамму в 
соответствии с замыслом. 
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2. Развивать мышление, внимание; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать 

художественные и творческие способности; 
3. Воспитывать бережное отношение к природе; воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Виды 

деятельности 

Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Когда это бывает», «Тайна времени» 
(последовательность весенних месяцев, времён года), «Бывает – не бывает», 

«Времена года», «Угадай дерево по листу», «Угадай по описанию», «Парочки», 

«Найди дерево по семенам», «Летает – не летает»; 
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в весенний  лес », «На лесную поляну», 

«Весенний бал» и 

Подвижные игры: с мячом «Когда это бывает? », с бегом «Охотники и звери», 

«Перелет птиц» и т. п. ; 
Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п. 

Эстафеты с бегом: «Собираем скворечник», 

Трудовая Оказание  помощи  в  уборке  групповой  комнаты, мытье  игрушек. Дежурство.  

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение: за неживой природой, растительным и животным миром (ярко 
светит солнце, сырой снег почернел, начал таять, на снегу черные проталины, 

появились первые, ранние цветы, весенние звонкие ручейки бегут, шумят, 

журчат, весело звенят, на деревьях шум, гам, веселье – птицы радуются весне, 
возвращаются перелётные птицы, выходят из спячки дикие животные, 

появляются насекомые и т. п.)  Рассматривание картин: В. Бакшеев «Голубая 

весна», С. Герасимов «Последний снег», «Лед прошел», А. Саврасов «Грачи 

прилетели» и др.    Опыт: что  происходит  со снегом, какой  он  становится.  

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Песня  жаворонка» Чайковского; Звуки  леса. Капель 

Пение: «Весенняя  капель» «Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик 

Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко  для  мамы», «Вальс  с  цветами» 
Игры:  «Ворон» В.Герчик, «Кукушка» коми  игра. 

Художественно – 

творческая 

Рисование. Сюжетное  рисование «Весна пришла, весне  дорогу», «Букет  для  

мамочки»                                                                                                            

Лепка«Что  ты  хочешь  подарить  маме  в  день  8  марта?»                                      

Аппликация «Веточка  в  вазе» 

Коммуникативная Беседы о весенней природе с помощью наводящих вопросов: 

Каким бывает снег весной? Как называется явление весной, когда тает большое 
количество льда и снега?  

Как вы думаете, куда потом девается вода?  

Как изменилась жизнь животных?  

Какие птицы возвращаются к нам весной?  
Фантазии, рассказы, сказки и мини-эссе на темы: «Солнце просыпается и … 

», «Пришла весна», «Прилет птиц», «Что произойдет, если не наступит весна», 

«Как ты поступишь, если увидишь, как разрушают гнёзда птиц» и т. п.  
Речевые игры:  «Подбери слово» (к прилагательному существительные: 

весенний – ветер, дождь, шум, звон, месяц, сезон и т. п., «Где спрятался звук? » 

(место звука в слове – начало, середина, конец. Например, звук «С»: ве-с-на, с-

нег, с-олнце, с-кворец, ле-с) ;«Чей хвост? » (образование однокоренных слов: у 
медведя – медвежий, у лисы – лисий, у зайца – заячий, у волка – волчий, у собаки 

– собачий, у кошки – кошачий, у коня – конский и т. д.)  «Один и много» (Ручей 

– ручьи, дождь – дожди, солнце – солнце, скворец – скворцы, гнездо – гнезда, 
сосулька – сосульки, проталина – проталины, лист – листья, капель – капель, 

насекомое – насекомые, дерево – деревья и т. д.)                                                

Беседы, обсуждения: «Какие опасности таятся на улице весной? » (скользкая 
дорога, падающие сосульки, дождь, ветер, лужи и т. п., «Как обезопасить себя от 

весенних опасностей? » 

Чтение 

художественной  

Заучивание стихотворений: А. Плещеев «Уж тает снег», А. Шевченко «Весна – 

мастерица», С. Городецкий «Весенняя песенка» и т. п. - чтение и обсуждение: Ф. 
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литературы Тютчев «Зима недаром злится… », Н. Сладков «Весенние радости: Апрель», В. 

Сухомлинский «Весенний ветер», песенки, заклички, небылицы, загадки о весне, 
приметы весны.  

 

Тема «ПДД» 

Апрель (4 неделя) 
Цель: закрепление знаний детей  старшего  дошкольного  возраста  о  правилах  поведения на  

улице. 

Задачи:1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности усвоения правил 
дорожного и пешеходного движения на улице, дороге.                                                                           

2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через информативно-поисковую 

деятельность.                                                                                                                                                
3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями детей 

дошкольного возраста для полноценного развития личности ребенка и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения.  
4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе 

совместной деятельности с родителями и взаимной помощи.  

5. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на 

проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом.  

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж", 
"Диспетчер" 
Дидактические игры: "Найди отличия", "Прогулка по городу", 

"Что не так?", "Улица города", "Что лишнее", "Хорошо – плохо" 

Отвечай быстро", "Регулировщики", "Поставь правильно знак" 

Подвижные игры:"Стоп" Кто быстрее провезет машину по 

дорожке?", "Три цвета", "Самый быстрый", "Умелый пешеход", 
"Зимняя дорога" 

Игровая ситуация"Кто лучше знает правила дорожного движения?" 

Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания на 
велосипеде 

Игра-соревнование "Кто быстрее соберет автомобиль?" 

Игра "Переведи малыша через дорогу" – на макете улицы 

Поисково-
исследовательская 

Наблюдения за  пешеходами на улице, движением  транспорта  по  
улице.Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил 

поведения на улице города.    Тематическая прогулка "Правила для 

пешеходов" 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Светофор» Филлипенко 

Танец  знаков. 

Слушание: «Автомобили» Малежек. 

Художественно – 
творческая  

Рисование: дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный 
пешеходный переход", "Надземный пешеходный переход", "Движение 

пешеходов запрещено" 

Лепка: «Регулировщик  на  посту» 
Аппликация:  Коллективная аппликация "Улица города" 

Коммуникативная  

 

 
 

Чтение художественной  

литературы 

Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. 

Беседа о работе регулировщика. 

Беседа и показ сигналов регулировщика. 
Беседа о правилах поведения пешеходов за городом.  

Чтение стихотворения С.Маршака о матрёшках. 

Чтение и заучивание стихотворения И.Черницкой «Матрёшки» 
Стихи: «Велика  Россия  наша..» 

«Ох, ты, свисты, пересвисты», «Дымковский  индюк» 
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Пословицы  о  труде 

Загадки о  разных  видах  росписи 

 

Тема «Письма с фронта» 

Май(1 неделя) 
Цель: Формирование нравственных ценностей, патриотического воспитания  дошкольников. 

Задачи: 

 Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне; 
познакомить с историческими фактами военных лет; 

 Расширять представления детей о защитниках Родины, через ознакомление с фронтовыми 

письмами; 
 Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной войны. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 
Трудовая 

Сюжетно - ролевая игра: "Пограничники", "Моряки" 
Подвижные игры:«Саперы», «Доставь  пакет», «Салют»,  

Трудовая Оказание  помощи  в  расстановке  спортивных атрибутов. 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов 

войск, памятников воинам, обелисков 

Музыкально-
художественная 

Пение: «Вечный  огонь» Филлипенко; «Наша  Родина  сильна» 
«Наследники  победы» 

Танцевальные  движения:  «Катюша». «Яблочко» 

Слушание: марши - Д.Кабалевский "Марш" (детский), 

П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков", Г.Свиридов 
"Военный марш", В.Агапкин "Прощание славянки". 

Музыкально-литературная гостиная  «Этот славный День 

Победы! 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Салют  над  городом  в  честь  Дня  победы» 

Лепка рельефная «Букет  для ветерана» 

Коммуникативная Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления 

альбомов "Наша Армия родная" 
Рассказ-беседа "Великая Отечественная война".  "Дети и война", « 

Праздник День Победы" 

Чтение  художественной  

литературы  

С Алексеев "Они защищали Москву",  

Л.Кассиль "Твои защитники",  
С.Михалков "День Победы",  

Заучивание стихов к празднику "День Победа"; 

 

Тема «Откуда хлеб пришел?» 

Май (2-3 неделя ) 

Цель: Формирование целостного представления у детей о процессе выращивания и профессии 

людей; о ценности хлеба. 

Задачи: 

 Закрепить представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. 

 Систематизировать знания о труде хлебороба, комбайнера, тракториста, пекаря, агронома, 
последовательность выращивания хлебных злаков, процесс приготовления из муки хлеба. 

 Показать значимость сельскохозяйственной техники. 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям 
сельскохозяйственного труда. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 

Трудовая 

Дидактические игры: «Что сделано из муки?»   

 «Что из какой муки испекли»   
 Игра с мячом: «Подбери признак» (Хлеб: какой? Мука: какая?) 

 «Назови профессию»     
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«Что сначала, что потом»   

 «А какой он, хлеб»   
 «Разрезные картинки»   

«Что нужно для работы хлебороба»   

«Кто больше назовет хлебобулочных изделий»   

 «Кому что нужно?» 
 Отгадывание кроссвордов: «Зернышко» 

«Отгадай, что это?» 

 «Что сделано из муки?» 
«Сложи правильно» 

Аттракцион «Узнай на вкус!» 

Сюжетно - ролевая игра: "Пекарня", "Магазин хлебобулочных 

изделий" 

Трудовая Дежурство по столовой. Опытная деятельность. 

Поисково-

исследовательская 

Опыты: «Перемалывание зерен через мельницу», «Чем пахнет 

хлеб», «Тепло и холод, «Влияние  температуры на поднятие теста», 

«Как превратить муку в тесто?» 

Музыкально-
художественная 

Пение:  Песня о хлебе 
Слушание: «Как хлеб на стол приходит» 

 «Из чего делают хлеб, от чего зависит вкус изделия?» 

Художественно – 
творческая 

Лепка «Печенье» (соленое тесто) 
 Аппликация «Сельхозтехника» 

Рисование иллюстраций к произведению А. Ремизова «Хлебный 

голос» 

Коллаж «Хлеб – в нем наша сила и здоровье!» 

Коммуникативная Беседы: «Терпенье и труд все перетрут», «Выращиваем хлеб», «Из 

чего делают белый хлеб, а из чего делают черный?»  

«Ознакомление детей с процессом выращивания хлеба» 
Составление рассказов по серии картин «Как люди выращивают 

хлеб»,  «Кем бы ты хотел стать» (по профессии хлебороба) 

Рассказывание по серии иллюстраций (сельскохозяйственные  

машины) «Чудо – машины»  

Чтение  художественной  

литературы  

Рассматривание альбомов: «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Как хлеб выращивают в наше время», «Хлебобулочные изделия», 

«Какой бывает хлеб» 

Рассматривание и сравнивание хлебобулочных изделий 

Рассматривание репродукций картин: И.Шишкин «Рожь», И. 

Машкова «Хлеба. Снедь Московская», И. Левитан «Золотая рожь»  

Чтение: Русская народная сказка «Крупеничка» 
Белорусская сказка «Легкий хлеб» 

- Белорусская сказка «Колосок» 

- Чуковский «Чудо – дерево», «Булка» 
- В. Ремизов «Хлебный голос» 

-  Паустовский «Теплый хлеб» 

- «Пшеница» Я. Аким 

- «Ломоть хлеба» Т. Шорыгина 
- «Хлеб» Н. Рубцов.  

- И. Токмакова «Что такое хлеб» 

- Загадки о хлебе 
- пословицы и поговорки о хлебе и труде   

- заклички «Дождик», «Солнышко, выгляни» 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

51 

 

Тема «Творчество  А.С.Пушкина» 

Май ( 4 неделя) 
Цель: Формирование представлений о творчестве писателя А.С.Пушкина 

Задачи: 

 Дать представление о детских писателях; 

 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной 
литературы; 

  проводить работу с родителями, привлекая чтению книг в семье; 

 Воспитывать уважение и любовь к чтению книг. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 

Трудовая 

Сюжетно - ролевая игра: "Печатники", "Сказочники" 

 

Трудовая Изготовление книжек-малышек 

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание открыток, иллюстраций к произведениям детских 
писателей 

Музыкально-

художественная 

Пение: повтор песен за учебный год 

Слушание аудиозаписей сказок детских писателей 

Музыкально-литературная гостиная  «По страницам сказок 
Пушкина» 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Любимые персонажи», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«По страницам сказок Пушкина» 

Лепка и аппликация на те же темы. 

Коммуникативная Беседы «Кто такие детские писатели?», «Персонажи сказок: добро 

или зло» 

Составление рассказов «Закончи сказку по-своему» 

Чтение  художественной  
литературы  

Произведения А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
попе и его работнике Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др. 
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