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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Парус». 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы 

обеспечивает физическое, социально - коммуникативное, речевое, познавательное и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено на основе общеобразовательной программы «От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 
Данная программа разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года). 
• Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 
• Международная Конвенция "О правах ребенка" (1989). 
• Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ. 
• Семейный кодекс Российской Федерации. 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
• О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий. Письмо 

Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16. 
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
• Федеральный Закон от 5 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей». 
• Письмо Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования». 
• Письмо Департамента Общего и дошкольного образования Минобразования России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе». 
• «О подготовке детей к школе». Письмо Министерства образования России от 22.07.97 г. № 980/ 14-15. 
• Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 
• Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.07.2007 года № 03-1883 «О методических рекомендациях по 

принятию мер по развитию дошкольного образования в 2007-2010 годах, обеспечению его доступности и повышению 

качества услуг образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и 

слоев населения». 
• Письмо МО от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образовании 

начальной школы». 
• Методическое письмо МО РФ от 25.03.94 г. № 35-м «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного образования». 
• «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.95 г. № 46/10-15). 
• «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте педагогики развития» (от 24.03.95 г. № 

42/19-13. 
• «О практике проведения диагностики развития в системе дошкольного воспитания» (от 07.04.99 г. № 70/23-16). 
• Устав МБДОУ «Теремок».  



1.2. Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной программы. 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи: 
Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 
2.Построение комплекснотематической 

модели образовательного процесса. 
3.Обеспечение познавательного, 

социально-коммуникативного, 

речевого ,художественно- 
эстетического и физического развития 

детей. 
4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 
5. Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 
6. Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

Стимулирование и обогащение 

развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, 

продуктивной и трудовой). 

1.Осуществление преемственности детского 

сада и семьи в воспитании и обучении детей. 
2.Повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 
3.Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

  



Цели и заДачи Деятельности старшей группы по реализации основной общеобразовательной программы.  

ПреДмет Деятельности: 
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
Цель: 

Определить содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, формировать общую 

культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста. 
ЗаДачи: 
• Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию его функций, 

формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. 
• Приучать воспитанников следить за осанкой во всех видах деятельности. 
• Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 
• Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
• Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и явлениями 

общественной жизни и природы. 
• Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по признакам. 
• Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 
• Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы конкретной 

ситуации. 
• Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 
• Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 
• Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи. 

Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об 

игрушке, по сюжетной картине. 
• Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. Совершенствовать их 

собственные трудовые умения. 
• Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в выполнении 

коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 



• Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 
• Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

воспитанников, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 
• Учить бережно относиться к вещам и книгам. 
• Формировать элементарные математические представления. 
• Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в общении с 

природой, в быту, играх. 
• Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 
• Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. 
• Подводить воспитанников к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 
• Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 
• В ходе развлечений праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них опыт социального 

взаимодействия. 
• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
• Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорощо и плохо. 
• Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. 
• Продолжать воспитывать и развивать образ «Я». 

Приоритетные направления Деятельности. 

• создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 
• повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в планирование, 

организацию и оценку результата реализации программы. 
Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1. Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье. 
2. Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития 

ребёнка. 
3. Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 
4. Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 



При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующими принципам: 
• целенаправленность, систематичность, плановость; 
• дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
• возрастной характер взаимодействия с родителями; 
• доброжелательность, открытость. 

Ожидаемые результаты работы с родителями - это явление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско- родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- педагогических и правовых вопросах; 

увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; возрастание 

интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; увеличение количества родителей - участников в совместных мероприятиях; 

рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в целом. 
Сотрудничество ДОУ с семьей - это взаимодействие педагогов с родителями, оно направленно на обеспечение единства и 

согласованности воспитательных воздействий. 
Педагог группы использует следующие формы работы детского сада с семьей: беседы, родительские собрания, анкетирование, 

посещение на дому, выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, консультации. 
Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности родителей за 

воспитание своих детей - важнейшие проблемы современной педагогической практики, особенно это важно в период, когда 

родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при условии всесторонней психолого-
педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций. 

Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня педагогической компетентности 

родителей, необходимость и актуальность организации различных форм образования. 
Задача модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ - развитие отношений «Ребёнок-педагог - родитель». 
Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение связей и отношений 

ребенка со взрослыми. 
Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых - обогатить их 

педагогическими знаниями. 
Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-

информационными. 
В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с 

родителями. 
Они построены по типу игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. 



В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной стороной подобных 

форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 

сложившейся ситуации. 
Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим вопросам, 

анкетированию, тестированию родителей и педагогов. 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 
Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь - общение на основе диалога, 

открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 
Познавательные формы организации общения педагогов и родителей способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи. 
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 
Задачами наглядно-информационной формы является ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. 
Также, общение педагогов с родителями может быть не прямо, а через газеты, организацию выставок. Таким образом, 

взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. 

изменились и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 
Принцип взаимодействия с родителями носит целенаправленный, систематичный, плановый характер. 

К взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики каждой семьи, 

необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая доброжелательность и 

открытость. 
Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки воспитателей. В 

организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на стремление 

воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам 

необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающий авторитаризм. 
Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким доступом к научно-
методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, эрудированность и 

информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 



Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семье" - процесс, 

направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры родителей, оказания ими 

помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением родителей в воспитательно-образовательный 

процесс детского сада. 
Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы 

современные знания о семье, причем этими знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой 

для профессионального взаимодействия. 
Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И одна и основных задач 

педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения 

до школы. 



Программа строится на принципе культурной сообразности. 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 (знание, 

мораль, искусство, труд). 
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «Отрождения До школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям 

• возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
• (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
• целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
• реализации которых формируются такие качества, которые являются 
• ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
• в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
• спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
• образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в 
• совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
• возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 
• от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

1.4. Планируемые результаты. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими 
• предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
• действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 
• самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 



• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 
• по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
• «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 
• об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
• старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
• с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
• взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
• подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
• участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
• картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
• на различные произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
• проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
• конструирование, аппликация). 

2. Содержательный раздел 
2. 1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 
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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 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 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 разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 



восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 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. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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 вповседневной 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. 
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.  



2.2. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учётом используемых примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 
Комплексно-тематическое планирование на 2019 - 2020 учебный год. Перспективное планирование тематических 

недель 

Тема 
Срок реализации 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

«Здравствуй, детский 

сад» 
1 уч.неделя 

с 16 сентября по 

22 сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад после летнего отдыха. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как с ближайшим социальным 

окружением. Расширять и обобщать 

представление детей об общественной 

значимости детского сада, о его 

сотрудниках. О правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений детей. 

Праздник «День знаний», организованный сотрудниками детского сада с 

участием родителей. Дети праздник не готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; демонстрируют свои способности. 

«Мой дом, мой 

поселок, моя страна, 

моя планета» «Моя 

Родина Россия» «Моя 

семья, мой дом, мой 

поселок» 2 уч. неделя 
23 сен.-29 сен. 
3 уч. неделя 
30сен. - 6 окт. 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля- 
наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

Выставка детского творчества. 

  



  
дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я ( помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

 

«Осень золотая» 
«Осенние приметы» 

«Деревья. Растения» 

«Овощи, фрукты, 
ягоды, грибы» 
«Животные. Птицы» 

4 уч. неделя 
7 окт. - 13 окт. 
5 уч. неделя 
14 окт. - 20 окт. 
6 уч. неделя 
21 окт. - 27 окт. 
7 уч. неделя 
28 окт. - 3 нояб. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года ,приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

Мониторинг Ноябрь Заполнение персональных карт развития 

ребенка. 
 

«Юный эколог» 8 уч. неделя 
4 нояб. - 10нояб. 

Формировать у детей первичные 

представления о природном Экологическая викторина. Выставка детского творчества.   



  

многообразии планеты Земля, знания 

детей о природе России, Приморского 

края. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать понимание того, что 

человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды. Воспитывать умение 

правильно вести себя в природе. 

Воспитывать любовь к природе, 

желание беречь ее. 

 

«Неделя музыки» 9 уч. неделя 
11 нояб. - 17 нояб Продолжать знакомить 

воспитанников с историей создания 

музыкальных инструментов; 

развивать желание слушать народную 

и классическую музыку; развивать 

эмоциональную сферу; обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

способствовать формированию 

музыкального вкуса. 

Выставка детского творчества. Музыкальная викторина. 

«День Матери» 10 уч. неделя 
18 нояб.- 24 нояб. 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавател 

ьно-исследовательской,продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме. 

Развлечение «Мама лишь одна бывает». Выставка детского творчества. 

«Зима» 
«Зимние приметы» 

Животные. Птицы» 

«Зимние забавы» 

11 уч. неделя 
25 нояб.-1 дек. 
12 уч. неделя 
2 дек.- 8 дек. 
13 уч. неделя 

Расширять знания детей о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

Праздник Новый год. Выставка детского творчества. 

  



«Неделя творчества» 

Новогодние каникулы, 

проведение 

новогодних 

праздников 

9 дек. - 15 дек. 
14 уч. неделя 
16 дек. - 22дек. 

23 дек. - 8 янв. 

Продолжать знакомить детей с зимними 

видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы ( холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 
Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 
Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику 

Нового года и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

«В мире полезных 

вещей» 
15- 16 уч. неделя 
9 янв. - 19 янв. 

Обогащать представления детей о 

мире предметов. Рассказать о 
предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

Выставка детского творчества. 

  



  
миксер, и т.д.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). 

Рассказать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей ( 

«Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.) 

 

«Хочу все знать» 17 уч. неделя 
20янв. - 26 янв. 

Развивать познавательные интересы 

детей, расширять опыт ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формировать познавательные 

действия, становление сознания. 

Развивать воображение и творческую 

активность. Формировать первичные 

представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира. Развивать восприятие, 

внимание. Память, 

наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

мира. Умение устанавливать 

простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Совершенствовать работу 

по познавательному развитию детей, 

путем вовлечения их в практико-
познавательную деятельность; развивать 

познавательную активность и 

любознательность детей в процессе 

экспериментирования и поисково- 

Выставка детского творчества. 

  



  
исследовательской деятельности, 

формировать представления у детей 

целостной «картины мира»; 
взаимодействовать с семьёй в 

популяризации детского 

экспериментирования. 

 

«Неделя игры» 18 уч. неделя 
27 янв. - 2 фев. Создать условия для развития 

игровой деятельности детей. 

Формировать игровые умения, 

развитых культурных форм игры. 

Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, 

физическое, художественно-
эстетическое и социально-
коммуникативное). Развивать 

самостоятельность, творчество, 

способность проявлять инициативу, 

навыки саморегуляции. Формировать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Выставка детского творчества. 

«Мы дружим со 

спортом» 
19 уч. неделя 
3 фев. - 9фев. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и 

Спортивный праздник. Выставка детского творчества. 

  



  

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, 

способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

  



«День защитника 

отечества» «Военные 

профессии» «Военная 

техника» 
20 уч. неделя 
10фев. - 16 фев. 
21 уч. неделя 
17 фев. - 23 фев. 

Знакомить детей с « военными» 

профессиями ( солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание ( формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск ( 

пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Праздник 23 февраля-День защитника Отечества. Выставка детского 
творчества. 

«Международный 

женский день» « 

Профессия моей 
мамы....» 
«Неделя творчества» 

22 уч. неделя 
24 фев. - 1 мар. 
23 уч. неделя 
2 мар. - 8 мар. 

Организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

  



  
детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

«Народная культура 

и традиции» «Русские 

традиции и обычаи» 
«Неделя искусств» 24 уч. неделя 

9 мар. - 15 мар. 
25 уч. неделя 
16 мар. - 22 мар. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством ( Городец, Полхов- Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках ( матрешки-
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов ( различные 

виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

«Здравствуй, 
сказка» 

26 уч. неделя 
23 мар. - 29 мар. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

Развлечение «В страну любимых сказок». Выставка детского 

творчества. 

  



  
запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Помогать 

выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать объяснять( с 

опорой на прочитанное 

произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

 

«Мониторинг» апрель Заполнение персональных карт развития 

ребенка. 
 

«Весна» 
«Весенние приметы. 

Деревья. Растения» 

«Животные, птицы» 

27 уч. неделя 
30 мар.- 5 апр. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе( тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна-красна». Выставка детского творчества. 

«Этот загадочный 

космос» 
28 уч. неделя 
6 апр. - 12 апр. 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавател 

ьно-исследовательской,продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы .Формировать элементарные 

представления о планете Земля, о других 

планетах. Расширить 

Выставка детского творчества 



  
знания детей о том, кто такие 

космонавты, на чем они отправляются в 

космос. Рассказать детям о первом 

космонавте - Юрии Гагарине. 
«Неделя книги» 29 уч. неделя 

13 апр. - 19 апр. 
Формировать у детей интерес к книгам 

и детскому чтению, приобретению 

запаса литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

Воспитывать ценностное отношение к 

книге как к произведению искусства. 

Развивать познавательную, творческую 

и эмоциональную активность в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе. 
Расширять кругозор детей, обогащать и 

активизировать словарный запас 

(обложка, переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.). Развивать 

элементарные дизайнерские и 

творческие способности детей путем 

привлечения их к оформлению книжных 

уголков, выставок; к созданию 

тематических коллажей и рукописных 

книг-самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности; 

воспитывать у детей навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 
«Неделя театра» 30 уч. неделя 

20 апр. - 26 апр. 
Развивать способности детей 

средствами театрального искусства 

Создать условия для развития 

творческой активности детей, 

участвующих в театральной 

деятельности. 
Совершенствовать артистические 

навыки детей в плане переживания   



  

Выставка детского творчества. 

Выставка детского творчества. Постановка мини - спектаклей, сценок. 



  
и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 
Обучать детей элементам 

художественно-образных 

выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 
Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, 

диалогическую речь. Формировать 

опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

Познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 
Развить у детей интерес к 

театральной игровой деятельности. 

 

«День Победы» 31 уч. неделя 
27 апр. - 10 мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине . Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. Выставка детского творчества. 

«ОБЖ» 
«Безопасность на 

дороге, ПДД» 

«Безопасное общение» 

«Опасные предметы 

32 - 33 уч. неделя 
11 мая - 24 мая 

Формировать сознательное, 

ответственное и бережное отношение к 

своей безопасности и безопасности 

окружающих. Формировать 

элементарные представления о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Воспитывать осознанное 

Выставка детского творчества. 

  



и явления»  

отношение к необходимости выполнения 

этих правил. Научить детей узнавать 

ситуации, которые могут быть опасны. 

Воспитывать навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью, умение 

сознательно избегать и даже 

предупреждать их. Развивать умение 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, воспитывать 

уверенность в своих силах. 

 

«Лето» 34 уч. неделя 
25 мая -31 мая Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа « 

расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. В 

подготовительной к школе группе 

организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 
Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выставка детского творчества. 
Праздник «До свидания, детский сад!» (подготовительная к школе 

группа). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 01.06.2020г по 31.08.2020г 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- направлено на усвоение норм и ценностей ,принятых в обществе ,включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 



-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта ,эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. 
Основные цели и задачи 

1. Социализация,развитие общения, нравственное воспитание. 
2. Формирование гендерной и семейной принадлежность. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 
Перспективное еженедельное планирование сюжетно - ролевых игр. 

 

Название игры Цели 
 

«Школа» Формировать умение творчески развивать сюжет игры придумывания сюжета игры; 

косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию игровых отношений на 

равноправном партнерстве. 
 

«Транспорт» Формировать умение распределять на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли; учить моделировать 

ролевой диалог. 
 

«Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование 

ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.) 
  



 

«Детский сад» Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других 

работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей 

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. 

Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой игре. 
 

«Пожарные» Закрепить знания о пожарной безопасности, профессии «пожарный», воспитывать уважение 

к труду людей данной профессии. Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. 
 

«Библиотека» Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу 

игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте. Развивать память, речь детей. 
 

«Театр» Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, 

работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, развивать 

выразительность речи. 
 

«Г ости» Закрепление культурных навыков, сообщение детям некоторых знаний по домоводству 

(уборка комнаты, сервировка стола). 
 

«Магазин» Обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. Закрепление знаний о 

функционировании магазина. Формирование навыков культурного поведения в 

общественных местах. 
 

«Строительство» Научить детей распределять роли и действовать согласовано принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи 

детей. 
 

«Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. Формирования умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии врача.   



 

«Российская Армия» Формирования умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников в 

конкретных представлений о герое - воине, нравственной сущности его подвига во имя своей 

Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов - танкистов и воинов - моряков в 

родном городе. Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищения героизмом людей. 
 

«Парикмахерская» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески развивать 

сюжет игры. Воспитание уважения к профессии парикмахера. 
 

«Почта» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и закрепление знаний 

детей о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон. Воспитание чуткого и 

внимательного отношения к товарищам и близким. 
 

«Космонавты» Способствование военной - патриотической подготовке дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. Совершенствование физической подготовки. Обучение 

самостоятельно развивать сюжет игры 
 

Экологи» Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение распределять на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы экологов, её необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 
 

«Ателье» Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения детей. Формирование 

представлений дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно. Воспитание 

уважения к труду работников ателье. 
 

«Улица» Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление названий машин, 

правил поведения на улице и в общественном транспорте.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 
- предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; 
- развитие воображения в творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях , обьектах окружающего мира; 
- о свойствах и отношениях обьектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 



числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др. 
- о малой Родине и отечестве; - представлений и социокультурных ценностях нашего народа ; 
- об отечественных традициях и праздниках. 
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Основные цели и 

задачи: 
1. Формирование элементарных математических представлений . 
2. Развитие познавательно исследовательской деятельности. 
3.Ознакомление с предметным окружением. 
4.Ознаомление с социальным миром. 
5.Ознакомление с миром природы. 

Формирование целостной картины мира и познавательно-
исследовательская деятельность 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Живая и не живая природа (что нас окружает) 
2. Наоборот. 
3. Достопримечательности нашего поселка (экскурсия). 
4. Растения - живое существо. 
5. Почва, песок, глина. 
6. Условия для роста растений. 
7. Как звери в лесу живут. 
8. Знакомство с заповедниками нашего края. 
9. Наши помощники (органы чувств у человека). 
10. Путешествие в прошлое зеркала. 
11. Воздух, его свойства. 
12.Чудо природы - вода. 
13. Свет, тепло, воздух . 
14. Зачем зимой снег? 
15. В мире металла. 

1. Мой детский сад. 
2.Моя Родина Россия. 
3. Где я живу(достопримечательности поселка). 
4. Здоровый образ жизни. 
5. Зарождение земледелия. 
6. В гостях у художника. 
7. Пернатые обитатели осеннего парка. 
8. Дети и взрослые. 
9.Профессия эколог. 
10. Подготовка диких животных к зиме. 
11. Путешествие в прошлое театра. 
12. Предметы облегчающие труд человека в быту. 
13. Для чего животным хвосты. 
14. Игры во дворе. 
15. Подкормка птиц зимой.  



16. Путешествие в прошлое утюга. 
17. Как сохранить тепло. 
18. Песня колокольчика. 

16. Профессия модельер. 
17. Каждому предмету свое место. 
18. Белый и бурый медведи. 

  

19. Путешествие в прошлое одежды 
20. Каждому предмету свое место. 
21.Как можно использовать предмет по - другому. 
22. Путешествие в прошлое пылесоса. 
23.Дом в котором мы живем. 
24. Почему все падает на землю. 

19.Знакомство с жизнью народов севера. 
20. Сыны Отечества. 
21. В гостях у кота Матроскина . 
22. Россия-щедрая душа. . 
23. Березы тоже плачут. 
24История космоса. 

Формирование элементарных математических представлений.  

1. Счет да пяти , уравнивание групп предметов. 
2. Квадрат. Знакомство с игрой «Танграм ». 
3. Сравнение предметов по длине. 
4. Четырехугольники. 
5 Число и цифра 6 . 
6 Составление предметов из треугольников. 
7 Трапеция, ромб. 
8 Число и цифра семь. 
9 Геометрические фигуры. 
10 Измерение с помощью условной мерки. 
11 Далеко - близко. 
12 Число и цифра восемь. 
13 Измерение сыпучих веществ. 
14 Четырехугольники. 
15 Сравнение предметов по высоте. 
16 Знакомство с календарем. 
17 Неделя, ориентировка во времени. 18.Число и цифра девять 

.19.Измерение сыпучих предметов. 
20.Число и цифра десять. 



Образовательная деятельность «Художественно эстетическое развитие» . 
-предполагает развитие предпосылок ценнстно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, 

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

и задачи: 
1.Приобщение к искусству. 
2.Изобразительная деятельность. 
3. Конструктивно модельная деятельность. 

Рисование Лепка Аппликация 
1. «Картинка про лето» 1. «Подарок другу» 1. «Российский флаг» 
2. «Укрась платочек 

ромашками» 
2. «Дары осени» 2. «Овощи на тарелке» 

3. « Космея » 3. «Листья превращаются в деревья » 3. «Осен ний ковер» 
4. «Дети на зарядке» 4. «Наш пруд» 4. «Наш любимый мишка» 
5. «Осенний лес» 5. «Котен ок» 5. «Белка» 
6. «Натюрморт с овощами» 6. «Чайная пара» 6. «Нарядный зонтик» 
7. «Веселые игрушки» 7. «Белка песенки поет» 7. «Украшаем скатерть» 

8. «Усатый полосатый» 8 . «Свитер для хрюши» 8 . « З имушка зима» 
9. «Идет дождь» 9. «Украшаем елку» 9 . «Новогодняя елка» 
10. «Моя любимая сказка» 10. «Снегурочка» 10. «Дед Мороз»  
11. «Чайный сервиз» 11. «Робот» 11. «Птицы на кормушке» 
12. «Шапка и варежки» 1 2 . « Ще н о к » 12. «Моя любимая игрушка» 
13. «Детки в клетки» 13. «Танк» 13. «Красивые рыбки в аквариуме» 
14. «Первый снег » 14. «Цветок в горшке» 14. «Скворечник» 



15. «Наша нарядная елка» 15. «Колокольчик» 1 5 . « Сказочная птица» 
16. «Дед мороз» 16. «Филимоновский олешек» 1 6 . « Цыпленок и утенок» 
17. «Птицы синие и красные» 17. «Радуга на небе» 17. «Пожарная машина» 
18. «Снежинки» 18. «Сказочные животные» 18. «Баб о чка» 
19. «Пограничник с собакой» 1 9 . « Ры б ка»  

20. «Портрет моей мамы»   

 

Конструктивно-модельная Деятельность: 

1. «По замыслу из строительного материала. 
2. «Самолет» - оригами 
3. «Фигура человека» - из природного материала 
4. «Фургон и грузовик» -из строительного материала 
5. «Лебедь» (оригами) 
6. «Высотные здания» (из строительного материала) 
7. «Корзиночки» (из бумаги и картона) 
8. «Ежик» (из природного материала) 
9. «Гараж ,сарай » (из строительного материала) 
10. «Тигр» (бросовый материал с добавлением пластелина) 
11. «Пилотка» (из бумаги) 
12. «Заяц - хваста» (из природного материала) 
13. «Корабли» (из строительного материала) 
14. «Корзинка для Красной шапочки» 
15. «По замыслу» (из строительного материала) 
16. «Книжка - малышка» (из бумаги) 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
- включает в себя владение речью как средством общения и культуры; - обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



Основные цели и задачи: 
1. Развитие речи детей. 
2.Знакомство с художественной литературой. 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 
1. Пересказ сказки«Лиса и рак». 
2. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с 

котятами. 
3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки». 
4. Составление рассказов по скороговорке. 
5. Составление рассказов на тему «Осень наступила». 
6. Составление сюжетного рассказа по картине «Строим 

дом». 
7. Описание предметов одежды. 
8. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют ?». 
9. Пересказ р/н сказки «Вершки и корешки» 
10. Составление рассказов на темы стихотворений. 
11. Пересказ рассказа Е .Чарушина . «Лисята». 
12. Составление рассказа на тему «Домашние животные» 
13. Пересказ сказки «Заяц -хвастун». 
14. Составление описательного рассказа о предметах 

посуды. 
15. Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный ком» 

1. Чтение английской народной сказки «Три поросенка». В 

обр.С.Михалкова. 
2. Чтение татарской народной сказки «Три дочери. 
3. Чтение русской народной сказки «Хвосты». 
4. Чтение чувашской народной сказки «Мышка 

Вострохвостик» . 
5. Чтение рассказа Г. Скребитского «Осень». 
6. Чтение сказки Р .Родари «Большая морковка» 
7. Заучивание стихотворения И .Белоусова «Осень» 
8. Чтение глав из книги «Вини -пух и все-все-все». 
9. Чтение стихотворения С .Маршака «Пудель» 
10. Чтение норвежской народной сказки «Пирог» 
11. Чтение русской народной сказки «Крылатый , лохматый 

да масленый». 
12. Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет». 
13. Чтение калмыцкой народной сказки «Плюх пришел!» 
14. Чтение нанайской народной сказки «Айога». 
15. Чтение рассказа Н.Носова «На горке» 
16. Заучивание стихотворения о зиме.   



16. Составление рассказа на тему «Игры зимой»). 
17.Перессказ сказки «Петух да собака» 

17. Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа» 

 

 
  

18Составление рассказа по картине «Северные олени». . 
19. Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

20.Ознакомление с предложением. 
21.Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 
22. Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком». 
23. Составление рассказа по картине «ежи». 
24. Описание предметов одежды. 
25.Составление рассказа на заданную тему. 

18. Чтение сказки Д. Родари « 

Дудочник и автомобили». 19.Чтение 

рассказа Б.Жидкова «Как я ловил 

человечков». 20.Чтение русской 

народной сказки «Ховрошечка». 

21.Чтение сказки Ш.Пьеро «Фея» 

22.Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

23.Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 
24 Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» 
25.Чтение сказки Д . Родари 

«Волшебный барабан». 

 

Образовательная область « физическое развитие . Включает приобретении опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств , как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию 

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

выполнением основных движений (ходьба ,бег ,мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта , овладение подвижными играми с правилами ; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни , овладение его элементарными нормами и правилами ( в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 
Основные цели и задачи 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
.2.Физическая культура.  



Методические разработки -Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду ср. группа» Мозаика-Синтез, 2014 г 

Учебные 

недели 
Физкультурные занятия Физкультурные занятия на прогулке 

1 неделя № 1 стр. 19;,№ 2 стр. 20 № 3 стр. 21 
2 неделя № 4 стр. 21, № 5 стр. 23, № 6 стр. 23 
3 неделя № 7 стр. 24, № 8 стр. 26 №9 стр. 26 
4 неделя № 10 стр. 26, № 11 стр. 28 № 12 стр. 29 
5 неделя № 13 стр. 30, № 14 стр. 32 № 15, стр. 32 
6 неделя № 16 стр. 33, № 17 стр. 34 № 18 стр. 34 
7 неделя № 19 стр. 35, № 20 стр. 35 № 21 стр. 36 
8 неделя № 22 стр. 36, № 23 стр. 37 № 24 стр. 38 
9 неделя № 25 стр. 39, № 26 стр. 40 № 27 стр. 40 
10 неделя № 28 стр. 42, № 29 стр. 42 № 30 стр. 43 
11 неделя № 31 стр. 43, № 32 стр. 44 № 33 стр. 45 
12 неделя № 34 стр. 45, № 35 стр. 46 № 36 стр. 46 
13 неделя № 1 стр. 48, № 2 стр. 49 № 3 стр. 49 
14 неделя № 4 стр. 50, № 5 стр. 51 № 6 стр. 51 
15 неделя № 7 стр. 52, № 8 стр. 54 № 9 стр. 54 
16 неделя № 10 стр. 54, № 11 стр. 56 № 12 стр. 56 
17 неделя № 13 стр. 57, № 14 стр. 58 № 15 стр. 59 
18 неделя № 16 стр.59, № 17 стр. 60 №18 стр. 60 
19 неделя № 19 стр. 61, № 20 стр. 62 № 21 стр. 62 
20 неделя № 22 стр. 63, № 23 стр. 64 № 24 стр. 64 
21 неделя №25 стр. 65, № 26 стр. 66 № 27 стр. 67 
22 неделя № 28 стр. 67, № 29 стр. 68 № 30 стр. 68 
23 неделя № 31 стр. 69, № 32 стр. 70 № 33 стр. 70 
24 неделя № 34 стр. 70, № 35 стр. 71 № 36 стр. 72 
25 неделя № 1 стр. 72, № 2 стр. 73 № 3 стр. 73 
26 неделя № 4 стр. 74, № 5 стр. 75 № 6 стр. 76  
27 неделя № 7 стр. 76, № 8 стр. 77 № 9 стр. 77 



28 неделя № 10 стр. 78, № 11 стр. 79 № 12 стр. 79 
29 неделя № 13 стр. 80, № 14 стр. 81 № 15 стр. 82 
30 неделя № 16 стр. 82, № 17 стр. 83 № 18 стр. 84 
31 неделя № 19 стр. 84, № 20 стр. 85 № 21 стр. 85 
32 неделя № 22 стр. 86, № 23 стр. 87 № 24 стр. 87 
33 неделя № 25 стр. 88, № 26 стр. 89 № 27 стр. 89 
34 неделя № 28 стр. 89, № 29 стр. 90 № 30 стр. 90 
35 неделя № 31 стр. 91, № 32 стр. 92 № 33 стр. 92 
36 неделя № 34 стр. 92, № 35 стр. 93 № 36 стр. 93  

2.3. Части организуемая образовательного процесса (региональный компонент). 

Методические разработки: 
- Дикалюк Г. А., Дектяренко О. Е. «Наш дом - природа», программа факультативного курса дошкольного 

образования; Владивосток 2013 г. «Приморский краевой институт развития образования». 
- Черных Т. В. «Уроки моря» - образовательная программа углубленного изучения окружающего мира для 

работников дошкольного учреждения. 
1. «Осень наступила», № 1 стр.8 
2. «Кто в лесу живет» №2.стр9 
3. «Птицы - наши друзья»№3стр12 
4. «Зима пришла » №4 стр14 
5. «Звери ходят по лесу».№5стр16 
6. «Детеныши диких животных».№6 стр17 
7. «Весна в лесу».№7 стр19 
8. «Одуванчики - цветы ,словно солнышки желты » №8стр21 
9. «Кто живет на нашей территории? » №9 стр2  



3. Организационный раздел: 

3.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня. 

Расписание непрерывной образовательной Деятельности. 

Понедельник 
1 половина дня 
09:00 - 09:25 : 1. . Речевое развитие : Развитие речи  09.35 - 10:00 2 . .Музыкальное  
10.10-10:35 3. Художественное творчество. Рисование  Физкультурное (на открытом воздухе). 

2 пол дня 
16:20-16:45 1. Ознакомление с миром природы родного края 
Вторник 
I половина дня 
09:00 - 09:25 1. Познание: Формирование элементарных математических представлений. 
2. 09:35-10:00 2 Физкультурно 

3. Среда 

09:00 - 09:25 
    1. Речевое развитие : Развитие речи. 

             09:35 - 10:00 
                                       2Лепка(аппликация) 

                                     10:10-10:35 
 

 



                               3.Физическая культура на св воздухе 
Четверг I половина дня 
09:00 - 09:25 1. Познание ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
09:35 - 10:00 2.Музыкальное. 
10:10-10:3 3. Художественное творчество: рисование 
Пятница 
I половина дня 
09:00 - 09:25 1.Формирование Элементарных математических представлений 
09:35 - 10:00 2. .Физкультурное 
II половина дня 
16:20 - 16:40 Театральная деятельность 

Режим дня для детей 5-6 лет 
07:30 - 08:15 Утренний прием , своб. игра. см.деятельность  
08:00- 08:15 Утренняя зарядка  
08:25 - 08:50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

08:50 - 09:00 Игры, см.деятельность, подготовка к нод. 
 

09:00-10:40 НОД 
 

10:40-12:30 Игры ,подготовка к прогулке 
 

12:30 - 12:40 Возвращение с прогулки, см.деятельность 
 

12:40 - 13:10 Подготовка к обеду, обед 
 

13:10- 15:00 Подготовка ко сну , сон. 
 

15:00 - 16:00 Постепенный подьем, закалив. процедуры 
 

16:00- 16:15 Полдник 
 

16:15-16:30 Игры, см. и организованная деятельность. 
 

16:30-18:00 Подготовка к прогулке ,прогулка ,уход домой 
 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

День знаний. 



1 сентября - праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки. День 

знаний - самый долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью встречают в 

школах первоклассников. Дети старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на линейке. 
День матери. 

Праздник «День Матери» основан Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто 

не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников). 
Новый гоД. 

Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце марта земледельческих работ. В течение 12 дней шествиями, 

карнавалами, маскарадами ознаменовывалось это событие. Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют 

юлианским), первым днем Нового Года стали считать первый день января. В России, со времени введения христианства, начинали 

летоисчисление или с марта или со дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского 

собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «От 

сотворения мира». Но так продолжалось относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница во 
времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 

января вместо 1 сентября. В детском саду проводится: новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал. 
День защитника Отечества 

Защитников в широком смысле этого слова. Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально-
театрализованный досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники. 
МежДунароДный женский День. 

Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали от 

своих мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на 

головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. Впервые «международным» женский день 

стал в 1911 году: тогда его отмечали в четырех странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по инициативе К.Цеткин). В 

Россию Женский день пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта получило официальный статус «Международного женского дня». 

Проводится утренник, посвященный Международному женскому дню; организовывается выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»).  



4. Использованная литература. 

Обязательная часть 
Направления развития 

Детей 
Комплексная программа - «От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 . 
  

Программы, метоДические пособия, технологии 
Физическое развитие  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 2009. 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

планирование и конспекты, 2007. 
  

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ под ред. Бересневой З.И., 2005. 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: методическое пособие, 2007. 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье, 2008. 
Алямовская В.Г. Ребенок за столом, 2005 

Речевое развитие  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет, 2009. 
Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-6 лет», 

Познавательное 

 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада, 2009. 
Новикова В.П. Математика в детском саду, 2008. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий, 2006. 
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. методическое пособие для воспитателей ДОУ, 

2005. 
Коломийченко А .В.Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию 

2015. 
Вострухина Т.В.Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет 2011. 

развитие 
 

Комплексная программа - «От рождения до школы» основная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой, 2014 . 
  

С.Н.Николаева «Юный эколог», 2005. 
С.Н.Николаева «Комплексные занятия по экологии», 2005. 
С.Н.Николаева Экологическое воспитание детей при подготовке к школе, 2007. 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию экологических представлений, 2010. 
Г. А Дикалюк., О. Е. Дектяренко «Наш дом - природа», программа факультативного курса   



  
дошкольного образования; «Приморский краевой институт развития образования», 

Владивосток 2013. 
Т. В. Черных. «Уроки моря» - образовательная программа углубленного изучения 

окружающего мира для работников дошкольного учреждения, 2006. 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации, 2005. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации, 2006. 
Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками, 2005. 

 

 
Авдеева М.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. - М.: АСТ ЛТД, 1998 
Л.Б.Поддубная Правила дорожного движения (средняя группа), 2009. О.В.Черемашенцева 

Основы безопасного поведения дошкольников, 2008. 
Художественно-
эстетическое развитие 

 
Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации, 2005. 
 

«От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 г. Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания дошкольников, 2005. 
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет, 2008. 
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности, 2012. 

 


