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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателей старшей группы  МОУ детского сада №  379  разработана в 
соответствии с:  
-Законом РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049- 13» (утв. 
Постановлением главного государственного санитарного врача  РФ 15.05.2013 № 26);  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский 
сад 2100», входящей в Образовательную систему «Школа 2100» под научным руководством 
Д.И.Фельдштейн, Р.Н.Бунеев, научный редактор О.В.Чиндилова»; 
- Уставом МОУ детский сад № 379; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ детский сад  
№ 379; 
- Положением о рабочей программе МОУ детский сад № 379. 
 
 
1.1 Возрастные  особенности развития детей 6-го года жизни 
 
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. 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, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более 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. 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 (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. 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. 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 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. 
 

Индивидуальные особенности детей группы № 11 «Солнышко»  

В старшей группе №11 общее количество детей 27 человек. Из них с I группой здоровья – 12 
детей, со II группой здоровья - 9 детей, с III группой здоровья – детей нет, шесть детей 



страдают аллергией. 23 семей  - полные семьи, 2 семьи  - неполные семьи (ребёнок проживает с 
мамой), 3семьи- многодетные,1 семья- с опекуном..  
В группе 16 мальчиков и 11 девочек. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают 
участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, 
оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 
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. 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, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более 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. 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 (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. 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. 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 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. 
 

Познавательная сфера всех детей соответствует норме. В группе присутствует 14 детей с 
флегматическим темпераментом, 6 детей с холерическим и 8 сангвинистическим. Четыре 
ребенка застенчивы, а двое гиперактивны. Чем требуют к себе особого внимания. Все дети 
любознательны и активны, физически развиты. 

1.2 Сведения о семьях воспитанников группы  
Полная семья  23 
Семья в разводе 2 
Многодетная семья  3 
Проблемная семья  0 
Семья с опекуном  1 
Этническая семья (по желанию)  0 
1.3 Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 



● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 
и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание рабочей программы 
 
        Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области: 
Физическое развитие: 
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению 
выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 
координацию движений и ориентировку  в пространстве. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры, соблюдая заданный 
темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 продолжать упражнять детей  в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве 

 учить сочетать запах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки 
при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести в ходьбе. 

 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазанием по канату, веревочной 
лестнице, шесту. 

 учить прыгать в длину, в высоту с разбега,  сочетая разбег с отталкиванием, приземляясь 
в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге,  по кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном взрослым темпе 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 
разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять 
упражнения чётко, ритмично, в заданном темпе,  под музыку. 

 продолжать  учить  самостоятельно скатываться  с горки, выполняя повороты при 
спуске, катать друг друга на санках. Продолжать учить передвигаться скользящим 
шагом. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой 
горки. Учить кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

 учить элементам спортивных игр 
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать  потребность в 
ежедневной двигательной активности. 

 продолжать формировать правильную осанку 
 
Познавательное развитие: 
- Развитие сенсорной культуры; 
-Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
-Формирование  элементарных математических представлений; 
-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 
- Продолжать работу по формированию представлений об опасных для человека и мира 
природы  ситуациях и способах поведения в них 
-Расширять представления об особенностях организации дорожного движения (роль дорожных 
знаков, инспекторов ГИБДД) 
-Учить понимать связи между собственным поведением и возможной опасностью 
-Познакомить детей  как правильно и быстро реагировать в экстренных ситуациях (вызвать 
врача («Скорую помощь»),пожарных,  полицию, обратиться за помощью к взрослым  людям)  
-Продолжать формировать  представления об опасных для человека и окружающего мира 
природы предметах и ситуациях, о причинах их возникновения 



-Формировать осознанное соблюдение правил безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения (видеть и понимать возможные опасности, внимательно относиться к 
запретам взрослых) 
- Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства (правила уличного   движения, правила поведения на 
железной дороге) 
- Побуждать и поощрять детей  соблюдать элементарные правила безопасного поведения в 
разных видах самостоятельной деятельности и в разных условиях (в быту, в природе, на дороге 
(на улице) 
-Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира природы поведения, 
формировать предпосылки экологического сознания 
 
Социально- коммуникативное развитие: 
- Развитие игровой деятельности 
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 
- Освоение некоторых видов ручного труда 
- Выполнение процессов самообслуживания отдельных видов хозяйственно – бытового труда и 
труда в природе 
-Формирование представлений о труде взрослых 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно- бытовой труд 
- Труд в природе 
 
Речевое развитие: 
-Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
- Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; связной речи – диалогической  и монологической форм) в 
различных формах и видах детской деятельности 
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
- Развитие свободного общения с детьми 
- Формирование целостной картины мира 
- Развитие литературной речи 
-Приобщение к словесному искусству 
 
Художественно- эстетическое развитие: 
- Развитие музыкально- художественной деятельности 
-Приобщение к музыкальному искусству 
- Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщения к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 
конструировании) 
 
 
2.1 Режим дня группы  разработанна основе федеральных государственных требованиях к 
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049- 13» (утв. Постановлением 
главного государственного санитарного врача  РФ 15.05.2013 № 26) 
В режиме дня предусмотрены: организованная образовательная деятельность, совместная 
деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей. 
 
 
 



 
Итого: 630 мин 100% 
 
2.2 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности в старшей группе. 
         Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049- 13), и Положением о 
режиме  занятий. 
 

Режимные моменты Время Длитель
ность 

Присмотр 
и уход 

НО
Д 

ОД 
в 

РМ 

Самост
оятельн

ая 
деятель
ность 

Взаимо
действ

ие с 
семьей 

Прием, осмотр, 
самостоятельная  
деятельность детей, 
игры 

7.00- 8.15 75 15   15 20 25 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 10     10     
Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.25 – 8.50 25 10     15   

Подготовка к 
непосредственно- 
образовательной 
деятельности 

8.50 -9.00 10       10   

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

9.00- 10.00 60   45   15   

Игры, самостоятельная 
деятельность 10.00 -10.40 40       40   

Подготовка к второму 
завтраку,  второй завтрак 10.40- 10.50 10 10         

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.50 –12.30 100 30   30 40   

Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.50 20 10     10   
Подготовка ко сну 12.50 –13.00 10 10         
Дневной сон 13.00 -15.00 120 120         
Подъем, воздушно – 
водные процедуры 15.00 -15.10 10 5   5     

Непосредственно 
образовательная 
деятельность/кружки 

15.10 –15.35 25   25       

Игры, самостоятельная 
деятельность 15.35 –15.55 20     10 10   

Уплотненный полдник 
15.55 –16.10 15 15         

Подготовка к прогулке, 
прогулка 16.10 –18.30 140 30   35 45 30 

Игры, самостоятельная 
деятельность,  уход 
детей домой 

18.30 -19.00 30     10 20   



 
Образовательная 

область 
ОД (образовательная 

деятельность) 
Объем ОД в 

минутах 
Количество 
ОД неделю 

Количество ОД в 
год 

Познавательное 
развитие 

Познавательная 
деятельность 

«Моя математика» 

25 1 32 

Познавательная 
деятельность 

«Конструирование» 

25 1 32 

Познавательная 
деятельность 

«Здравствуй, мир!» 

25 1 32 

Речевое развитие Речевая деятельность 
«По дороге к Азбуке» 

25 1 32 

 «Прописи» 25 1 32 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Художественно- 
эстетическая 
деятельность 

«Музыка» 

25 2 64 

Художественно- 
эстетическая 

деятельность «Лепка» 

25 1 32 

 Художественно- 
эстетическая 
деятельность 

«Аппликация» 

25 1 32 

 Художественно- 
эстетическая 
деятельность 
«Рисование» 

25 1 32 

Социально- 
личностное 

развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

«Познаю себя» 

25 1 32 

 Коммуникативная 
деятельность 

«Наши книжки» 

25 1 32 

Физическое 
развитие  

Физическая культура 25 3 96 

ИТОГО:   15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Расписание непосредственно непрерывной образовательной деятельности 
 

День недель время Вид деятельности Образовательная 
область 

Понедельник 9.00- 9.25 
(25 минут) 

Познавательно - исследовательская 
деятельность («Здравствуй, мир!») 
 

Познавательное  
развитие 

9.35- 10.00 
(25 минут) 

Изобразительная  деятельность(Лепка) Художественно- 
эстетическое 

развитие 
10.00-10.25 
(25 минут) 

Двигательная деятельность 
(Физкультура) 

Физическое 
развитие 

Вторник 
 

9.00- 9.25 
(25 минут) 

Речевая  деятельность( «По дороге к 
азбуке») 

Речевое 
развитие 

10.10 – 10.35 
(25 минут) 

Музыкальная  деятельность («Музыка») Художественно- 
эстетическое 

развитие 
10.45- 11.10 
(25 минут) 

Познавательная деятельность 
(Конструирование) 

Познавательное  
развитие 

Среда 
 

9.00- 9.25 
(25 минут) 

Познавательная деятельность(«Моя 
математика») 

Познавательное  
развитие 

9.35- 10.00 
(25 минут) 

Изобразительная  
деятельность(Аппликация) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
10.45- 11.10 
(25 минут) 

Двигательная деятельность 
(Физкультура на воздухе) 

Физическое 
развитие 

Четверг 9.00- 9.25 
(25 минут) 

Коммуникативная деятельность 
(«Познаю себя») 

Социально- 
личностное 

развитие 
9.35- 10.00 
(25 минут) 

Речевая деятельность(Прописи) Речевое 
развитие 

10.35- 11.00 
(25 минут) 

Музыкальна деятельность «Музыка» Художественно- 
эстетическое 

развитие 
Пятница 

 
9.00- 9.25 

(25 минут) 
Коммуникативная деятельность («Наши 
книжки») 

Речевое 
развитие 

10.00- 10.25 
(25 минут) 

Двигательная деятельность 
(«Физкультура») 

Физическое 
развитие 

10.35-11.00 
(25 минут) 

Изобразительная 
деятельность(Рисование) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 4  План  профилактико- оздоровительной работы 

Комплексный план лечебно-профилактической и оздоровительной работы старшей группы 
разработан в соответствии с СанПиН 2.4.2.3049-13. 
Цель:  
Создание системы физкультурно - оздоровительных мероприятий, позволяющих эффективно 
решать задачи охраны и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни 
воспитанников через обеспечение взаимодействия МОУ и семьи.  
 
Задачи:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  
- совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к 
различным заболеваниям путем закаливания.  
- формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, достижение 
определенного уровня физической подготовки.  
- воспитание у детей личной физической культуры, формирование потребностей в физическом 
совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, воспитание привычки к 
здоровому образу жизни.  
Ожидаемый результат:  
- Снижение уровня заболеваемости  
- Повышение уровня физической готовности  
- Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа жизни.  
Успешное решение поставленных задач и выполнение ФГОС ДО возможно лишь при условии 
комплексного использования всех средств физического воспитания (физических упражнений, 
рационального режима, закаливания). Чтобы обеспечить воспитания здорового ребенка, работа 
осуществляется через систему физкультурно-оздоровительной работы и лечебно - 
профилактических мероприятий.  
Оздоровительная система строится с учетом особенностей возраста, физического развития и 
здоровья воспитанников и содержит следующие элементы:  
1. Организация режима и комплексная диагностика состояния здоровья детей;  
2. Организация двигательного режима;  
3. Охрана психического здоровья;  
4. Лечебно-профилактическая работа;  
5. Оздоровительная работа.  
 
1. Организация режима и комплексная диагностика состояния здоровья детей. 
Задачи:  
1. Создание комфортного режима пребывания детей в дошкольном учреждении.  
2. Организация жизни детей в адаптационный период.  
3. Определение соответствия образовательной среды возрастным, индивидуальным, половым 
особенностям воспитанников, состоянию их здоровья и своевременное выявления факторов 
риска для их здоровья и развития:  
- создание здоровьесберегающей среды, таких условий для работы, которые обеспечили бы 
высокую работоспособность детей во время занятий, позволили бы отодвинуть утомление и 
избежать переутомление;  
- изучение новейшей литературы по использованию оздоравливающей технологии.  
4. Исследование состояния здоровья детей специалистами детской поликлиники, выявление 
функциональных нарушений:  
- осмотр детей специалистами детской поликлиники;  
- регулярный осмотр детей медсестрой, определение группы здоровья.  
5. Отслеживание успешности обучения, воспитанников с целью диагностического наблюдения 
за их развитием, диагностирование общего уровня физической подготовленности в начале и в 
конце учебного года.  
 
 



2. Организация двигательного режима.  
Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, способствующие активизации 
двигательной деятельности.  
1. Утренняя гимнастика (ежедневно 5-7 мин.)  
- традиционная форма (комплекс ОРУ);  
- обыгрывание сюжета;  
- подвижные игры с разным уровнем подвижности;  
- с элементами ритмики;  
- оздоровительный бег (на воздухе);  
2. Физкультурные занятия (2 раза в неделю): 
- тематические;  
- комплексные;  
- сюжетные;  
- игровые;  
- на свежем воздухе;  
- контрольно-учетные.  
Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 
культуры детей на физкультурных занятиях. В старшем дошкольном возрасте занятия имеют 
направленность формирования потребности в движении, развитие двигательных способностей 
и самостоятельности.  
3. Подвижные и музыкальные игры в первой и второй половине дня на прогулке 3-4 раза в 
неделю (20-30 м.)  
4. Корригирующая гимнастика после дневного сна (ежедневно 3-5 мин.)  
5. Физкультминутки.  
6. Самостоятельная двигательная деятельность.  
7. Организация активного отдыха (спортивные досуги и развлечения, праздники, дни здоровья, 
каникулы и т.д.).  
 
3. Охрана психического здоровья  
Задачи:  
1. создание условий, обеспечивающих психическое, физическое здоровье, эмоциональный 
комфорт;  
2. обеспечение психологического комфорта и легкой, безболезненной адаптации детей к 
дошкольному учреждению.  
3. диагностика и своевременная коррекция функциональных изменений в состоянии здоровья, 
развития речи и в формировании психологического статуса дошкольников.  
4. Обеспечение психологического комфорта ребенка с целью сохранения физического и 
психического здоровья, которое включает:  
- эмоциональное благополучие (преобладание в процессе жизнедеятельности позитивных 
эмоций),  
- благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений (принятие ребенка 
родителями, сверстниками и педагогами).  
Индивидуальные и групповые занятия направлены на коррекцию познавательных процессов и 
эмоциональной сферы.  
На занятиях используются:  
- Психодиагностика.  
- Элементы аутотренинга и релаксации.  
- Психогимнастика.  
- Элементы музыкотерапии, сказкотерапии и смехотерапии.  
 
4. Профилактическая работа  
Задачи:  
1. Обеспечить индивидуальные меры укрепления здоровья детей.  
2. Профилактика инфекционных заболеваний.  



Лечебно-профилактическая работа в детском саду строится на основе анализа заболеваемости в 
предыдущие годы, чтобы проследить степень эффективности предпринимаемых 
профилактических мер, диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их 
физического развития, физической подготовленности. Профилактическая работа направлена на 
повышение сопротивляемости и защитных сил организма.  
Профилактическая работа  
1. Контроль за состоянием здоровья детей.  
2. Контроль за состоянием осанки и свода стопы.  
3. Контроль за правильным дыханием на занятиях физкультуры, утренней гимнастики.  
4. Подбор мебели в соответствии с ростом ребенка.  
5. Витаминотерапия.  
6. Кварцевание.  
7. Сбалансированное питание.  
8. Чесночно-луковые закуски.  
9. Употребление соков, фруктов, овощей, витаминных салатов.  
10. Ароматизация помещений (чесночные букетики).  
Обеспечить эффективную физкультурно-оздоровительную работу можно только при условии 
содружества медицины и педагогики.  
Мероприятия комплексного плана лечебно-профилактической работы осуществляется 
медицинскими работниками.  
5. Оздоровительная работа  
Развитие движений в полной мере не обеспечивает укрепление здоровья, рекомендуется 
закалять детей ввиду того, что адаптация к температурным перепадам идет сложно, дети часто 
болеют простудными заболеваниями.  
Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур. Закаливающие 
мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует созданию 
привычек здорового образа жизни.  
Система закаливания ежегодно корректируется медицинскими работниками детского сада в 
соответствии результатами и имеющимися условиями.  
Эффективные закаливающие процедуры:  
1. Утренняя гимнастика в облегченной форме + босохождение + воздушные ванны.  
2. Обширное умывание прохладной водой.  
3. Полоскание рта и горла прохладной водой.  
4. Массаж лица, шеи, рук, ног, стоп.  
5. Самомассаж стоп.  
6. Босохождение по профилактическим дорожкам.  
7. Физическое занятие на воздухе.  
8. Босохождение по траве (лето).  
9. Игры с водой во время прогулки (лето).  
10. Воздушные ванны (ультрафиолетовые лучи, лето).  
11. Ежедневные оздоровительные прогулки.  
 
Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является 
прогулка. Для того, чтобы она действительно давала эффект, виды деятельности на прогулке 
меняются в зависимости от предыдущего занятия. Так после занятия, на котором дети сидели, 
прогулка начинается с пробежки, подвижных игр; после физкультурных, музыкальных 
мероприятий - с наблюдения, спокойных игр и т. д.  
 

 Задачи:  
1. Способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека.  
2. Формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания 

детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни.  
3. Способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека.  
4. Стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития.  



Контрастные воздушные ванны после дневного сна в старшей группе проводятся в 
сочетании с выполнением различных заданий на развитие воображения и элементов творчества, 
со словесным сопровождением для дополнительной тренировки голосового аппарата. 

 
№ Содержание Периодичность 

выполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Время 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
1.1. Приём детей в группе с обязательным 

осмотром, термометрией и выявлений жалоб 
родителей 

 
 
 
 
 

ежедневно 
 

воспитатель, 
медсестра 

в течение 
года 

1.2. Утренний прием и гимнастика на свежем 
воздухе 

 
 
 

воспитатель 
 

май-
сентябрь 

1.3. Создание комфортного режима  
в течение 

года 
1.4. Определение оптимальной нагрузки на 

ребёнка, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
2.1. Утренняя гимнастика ежедневно 

10 мин. 
воспитатель  

 
в течение 

года 
2.2. Организованная образовательная деятельность 

«Физическое развитие» 
2 раза в неделю 

25 мин. 
(2 раз в зале, 

 1 раз  
на улице) 

воспитатель 

2.3 Совместная музыкально-спортивная 
деятельность 

1 раз в месяц муз.рук., 
воспитатели 

2.4 Совместная музыкально-спортивная 
деятельность на открытом воздухе 

2-3 раза в год муз.рук., 
воспитатели 

2.5 Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования 

ежедневно  
2 раза в день 
 по 10 мин. 

воспитатель, 
муз.рук. 

2.6 Физкультминутки ежедневно во 
время 

организованно 
образовательной 

деятельности 
занятий, 
5-7 мин. 

воспитатель 

2.7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно воспитатель 
2.8 Гимнастика после сна ежедневно  

 
 
 
 

воспитатель 
 

2.9 Прогулки ежедневно 
(утро, вечер) 

2.10. Оздоровительный бег ежедневно 
15 мин. 

2.11. Физкультурный досуг 25 мин. 1 раза в 
месяц 

2.12. Спортивный праздник 25 мин. 1 раза в 
месяц 

2.13. Элементы спортивных игр ежедневно 2 раза в 
неделю 

2.14. День здоровья сентябрь, 
январь, май 

3 раза в год 

2.15. Походы, экскурсии 20 мин. 1 раз в 
месяц 

3. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
3.1. Профилактика психических нарушений 

проявляемых в тревожности 
ежедневно воспитатель, 

муз.рук. 
в течение 

года 



4. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1. Аромотерапия  

«Чесночные киндеры» 
 
 

ежедневно 
 

 
 
 

воспитатель 
 
 

в холодный 
период года 

4.2. Витаминные салаты  
в течение 

года 4.3. Сок, фрукты второй завтрак, 
полдник 

4.4. Санэпидрежим – жесткий режим 
проветривания, влажной уборки, кварцевания 

 
 

ежедневно 
 

медсестра, 
воспитатель, 

младший 
воспитатель 

4.5. Витаминизация питья с витамином С медсестра, 
повар 

5. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
5.1. Игры с водой и песком  

 
 
 

ежедневно 
 

 
 
 
 

воспитатель 
 

 
лето 

 
5.2. Воздушные и солнечные ванны 

5.3. Полоскание рта водой комнатной температуры 
после каждого приема пищи 

в течение 
года 

5.4. Умывание прохладной водой лето 
5.5. Закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями после дневного 
сна: 

- ходьба по коврику с шипами, по ребристой 
доске, пуговичному коврику, по полу босиком 
с элементами профилактики плоскостопия; 
- ходьба по мокрым дорожкам и ребристым 
дорожкам; 
- оздоровительный бег после дневного сна; 
- упражнения на профилактику плоскостопия. 

ежедневно воспитатель  
в течение 

года 

5.6. Профилактические упражнения для глаз ежедневно воспитатель В течение 
года 

6. ОБСЛЕДОВАНИЕ 
6.1. Оценка уровня развития и состояния здоровья 

детей 
3 раза в год медсестра, 

ст. воспитатель, 
педагоги 

в течение 
года 

6.2. Диспансеризация Раз в год медсестра, 
поликлиника 

март-апрель 

7. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
7.1. Кучкин  С.Н.  Седых  Н.В. «Здоровый 

ребенок» 
 
 
 
 

ежедневно 
 

 
 
 
 

педагоги 
 

 
 
 

в течение 
года 

7.2. Дыхательная гимнастика по 
П.Н.Стрельниковой 

7.3. Точечный массаж для профилактики и лечения 
насморка по А.А.Уманской 

7.4. Остеопатическая гимнастика 
7.5. Музыкатерапия 1 раз в неделю муз.рук. 
7.6. Психогимнастика вновь 

пришедшие дети 
с целью 

коррекции 

педагоги в период 
адаптации 

8. ЗАКАЛИВАНИЕ 
8.1. ВОЗДУХОМ    
8.1.1 Воздушные ванны  

ежедневно 
 

воспитатели 
после дневного 

сна 8.1.2 Босохождение 
8.1.3 Сон без маечек в летний период 
8.1.4 Прогулка в течение года 
8.2. ВОДОЙ    

8.2.1. Мытье рук и лица ежедневно  несколько раз в 



 
 
 

воспитатели 

день 
8.2.2. Расширенное умывание (шея, верхние части 

груди и предплечий) 
в летний период после дневной 

прогулки 
8.2.3. Обливание ног в летний период 
8.2.4. Полоскание рта  

 
ежедневно 

 

после каждого 
приема пищи 

8.2.5. Полоскание горла после второго 
завтрака или 

полдника 
8.3. СОЛНЦЕМ    

8.3.1. Солнечные ванны: 
- местное воздействие 

 
 

- общее воздействие 

ежедневно воспитатели во время прогулок 
в холодное время 
года 

 
во время прогулок 
в теплое время 
года 

 
 
2. 5 Предметно- пространственная развивающая среда группы 
При проектировании образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными  и возрастными особенностями для успешной реализации 
целей и задач рабочей  программы необходимо обеспечить интегративных подход и к 
организации развивающей среды. 
На основе такого подхода дети: 

 активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и др. 
видов детской деятельности; 

 проходят через закономерные стадии развития; 
 обеспечены социальным взаимодействием направленным на эмоциональное и 

когнитивное развитие; 
 неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе. 

 
Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 
традиционных и новых, необычных  компонентов, что обеспечивает преемственность 
развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 
       Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 
самостоятельно делать выбор. 
Помещение группы разделено на несколько уголков, в каждом из которых содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры.  
Предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи: 
1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 
2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 
3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, 
приобретенных знаний. 
4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью 
осмысления воспринятых содержаний 
 
Пространство групповой комнаты условно разделено на уголки: 
1. Речевой уголок 
2. Уголок познавательной деятельности 
3. Книжный уголок 
4. Уголок безопасности 
5. Уголок здоровья 
6. Уголок физического развития 
7. Уголок музыкально-театрализованной деятельности. 
8. Уголок сюжетно-ролевых игр. 



9. Уголок труда. 
10. Уголок изобразительной деятельности 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие  

Книжный уголок. 
1.Художественная литература. 
2.DVD диски. 
3.Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 
4. Книги серии «Читаем по слогам» 
5 Портреты писателей 
7 Иллюстрации к художественным произведениям 
6 Геральдика страны  
Уголок сюжетно-ролевых игр. 
1.Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» , «Почта», «Моряки», 
«Таксист» и др. 
2.атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 
медицинских, парикмахерских    принадлежностей и др.); 
3.куклы; 
4.фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
5.наборы кухонной и чайной посуды; 
6.набор овощей и фруктов; 
7.машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
8.телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 
9.кукольные коляски; 
10.настольные игры. 
Уголок труда. 
1. Схемы последовательности трудовых действий. 
2.Предметы-орудия: лопатка, совочек, грабли, лейка и т.д. 
3.Иллюстрации о труде взрослых, о профессиях. 
4.Настольно-печатные игры. 
5.Контейнеры для выращивания растений. 

Познавательное развитие Уголок познавательной деятельности 
Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям 
наглядные средства помогут расширить кругозор и уточнить и 
конкретизировать вновь формирующиеся и накопленные знания, 
вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 
1. Наличие умных книг (атласы, энциклопедии). 
2. Дидактические игры по познавательному развитию. 
3. Тематические выставки, посвященные профессиям взрослых, 
творчеству известных людей композиторов, писателей, поэтов и др. 
4. Уголок природы, центр детского экспериментирование 
(измерительные приборы) 
5. Наличие календарей природы, календарей наблюдения за живой 
и неживой природой. 
6. Наличие карты, глобуса. 
7. Геральдика города, карта города с маршрутами экскурсий. 
8. Подбор книг, игр, иллюстраций о разных видах ландшафта, о 
разных странах и народах, проживающих в них, о космосе, об 
общественных праздниках. 
9. Наличие комнатных растений. 
10. Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 
растительном мире, о человеке. 
11. Подбор иллюстраций (тематические выставки) о разных видах 
поселений людей (город, село, поселок, деревня, хутор и др.). 
12. Художественная литература 



13. Коллекция камней. 
14. Модель солнечной системы 
15. Модели «Дни недели», «Времена года» 
Уголок безопасности. 
1.Доска маркерно-магнитная 
2.Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 
действительности. 
3.Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 
безопасности. 
4.Макеты, перекрестки. 
5.Настольные игры. 
6.Художественная литература. 
7 Наборы игрового пособия « Службы специальных назначений» 

Речевое развитие Речевой уголок 
1. Зеркало 
2. «Копилка слов» 
3. Игровое пособие «Улица букв и звуков» 
4. Дидактические игры по речевому развитию (по 
звукопроизношению, грамм строю, лексике и др.) 
5. Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 
загадкам, стихотворениям. 
6. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 
7. Модели, схемы, пиктограммы. 
8. Фриз буквенный. 
9. Речевые досуги. 
10. Художественная литература. 
11. Материал для выработки правильной воздушной струи 
12. Игры на развитие мелкой моторики. 
13. Карточки с артикуляционной гимнастикой. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Уголок изобразительной деятельности 
1.Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 
разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 
прикладного творчества. 
2. Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 
3.Детские рисунки. 
4.Магнитная доска. 
5.Тематические выставки всей группы, одного ребенка, 
коллективные панно, декорации. 
6.Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы 
народных промыслов). 
7.Использование детских работ (рисунков, аппликации, 
конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в  
оформлении интерьера группы. 
8.Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и 
ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, 
палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 
материал, проволоку, клей, ножницы. 
9. Дидактические игры 
10 Воздушные мобили 
 
Уголок музыкально-театрализованной деятельности. 
1. Различные виды театров: настольный би-ба-бо, пальчиковый 
театр и др. 
2. Иллюстрации к песням. 
3. Музыкально – дидактические игры. 



4. Озвученные игрушки с разным принципом звучания, 
самодельные «шумелки». 
5. Музыкальные инструменты. 
6. Портреты композиторов. 
7. Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, 
музыкальных инструментов. 

Физическое развитие Уголок физического развития. 
1.Спортивный комплекс. 
2.Тренажеры для ног. 
3.Массажные дорожки для ног (мягкая и с наполнителем). 
4.Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, ленточки, кегли, кубики 
и др. 
5.Предметное оснащение для самостоятельной двигательной 
деятельности. 
6. Мягкие модули. 
7. Боксерская груша, перчатки 
8.Набивные игрушки для снятие стресса 
Уголок здоровья. 
1.Иллюстрации,художественная литература: о формировании 
представлении о здоровом образе жизни. 
2.Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков: мытье 
рук, гигиена зубов, о правильном питании. 

 
2.6  Комплексно-тематическое планирование 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
рабочей программы старшей группы МОУ детский сад  №379  являются определённые темы 
месяца и тематические недели, которые реализуются через проекты, календарные праздники, 
развлечения, сезонные явления, познавательно- исследовательскую деятельность. Тематические 
недели ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 
детей к: 
 - явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, Вежливо о вежливом, 
Наши добрые дела и др.); 
 - окружающей природе (Этот загадочный подводный мир, В мире птиц, Животные и их 
детеныши, Наш дом-Земля и др.); 
 - миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.); 
 - традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, 
Праздник весны и труда, День матери и др.); 
 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День посёлка, День 
народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.), 
 - сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна красная), 
 - народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами).  
Введение одинаковых тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего учебного года.  При использовании 
комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 
 - в связи с темой каждый месяц планировать мероприятия, связанные с определенной датой 
(викторины, КВН, чтение различной лит-ры, фольклор, кукольные театры и т.п.); 
 - указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 
участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 
событиями;  
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
 - содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоятельно и 
заверяет у старшего воспитателя за неделю до окончания текущего месяца. 
 



 
неде
ля 

тема задачи Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
Родная страна 

1.09. – День знаний 
 9.09. – Международный день 
красоты 
 21.09 – Осенины. Русский 
народный праздник  
21.09 – Международный день 
Мира  
27.09 – День дошкольного 
работника 

1. Здравствуй 
детский сад! 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Праздник «День Знаний» 

Проведение выставки детского 
рисунка «Мой любимый 
детский сад» 
Проведение праздника «День 
Знаний» 
Проведение НОД «Наш 
детский сад» 

2. Осень в гости к 
нам идёт. 

Формирование обобщенных 
представлений об осени как времени 
года. Формирование первичных 
представлений об экосистемах, 
природных зонах. Закреплять знания о 
правилах поведения на природе. 

Проведение выставки детских 
работ «Осенины» 
Проведение конкурса 
фотографий «Мы любим 
доброту» 
Проведение викторины 
«Осенняя ярмарка» 

3. Мой  родной 
город 

формировать у детей представление об 
отдыхе и потребности организма в нем; 
учить самостоятельно регулировать 
смену активности и отдыха, находить 
себе дело, не бездельничать. 
Воспитывать любовь к родному городу. 

Выставка поделок «Подарки 
Осени» 
Музыкально- тематический 
досуг «По дорогам 
Волгограда» 
Рассматривание фотографий 
«Как мы отдыхаем» 

4. Место в котором 
я живу 

Расширение представлений о родном 
городе. Его достопримечательностях. 
Воспитание любви к малой Родине. 
Уточнить знания о названии улиц. Дать 
знания о происхождении названий улиц 
в древности и -в настоящее время. 
Показать детям, что по названию улиц 
много можно узнать об истории 
родного города.  

Проведение выставки детского 
рисунка «Мой любимый дом» 
Выставка стенгазет «История 
моей улицы» 
НОД художественно- 
эстетического развития «Улица 
на которой я живу» 
 

Октябрь 
Кто я 

1.10 – День пожилых людей 
 1.10 – Международный день 
музыки 
 4.10 – Международный день 
животных  
11.10 –Международный день 
девочек 

1. Какие  мы Дать элементарные представления о 
строении человеческого тела. 
Расширение представлений о здоровье 
и ЗОЖ. Воспитание стремления вести 
ЗОЖ. 

Проведение развлечения 
«Наши любимые бабушки и 
деды» 
Выставка стенгазет «Семейный 
отдых» 



Проект «Витамины- наши 
помощники» 
Рассматривание стенгазеты 
«Музыка вокруг нас» 
 

2. Сыновья и 
дочки / 
мальчики и 
девочки 

формировать представление детей о 
полоролевых понятиях: мальчик : сын, 
брат, внук, друг; девочка: дочка, сестра, 
внучка, подружка; воспитывать интерес 
и стремление быть похожими на 
настоящих мужчин и 
женщин; воспитывать дружеские и 
уважительные отношения между 
детьми разного пола 

Изготовление «Как я устроен» 
Показ театрализации сказки 
детям младших групп «Репка» 
Конкурс фотографий 
девочек«Мисс Осень» 
Проведение выставки детского 
рисунка «Дочки и сыночки» 
 

3. Навещаем 
близких 

Расширение знаний о своей семье, 
представлений о родственных 
отношениях в семье. Познакомить с 
линией жизни человека. Воспитывать 
 уважение и любовь  к своим близким. 
Развивать представления о материнской 
заботе. 
 

Игра-соревнование «Кто 
назовет больше вежливых 
слов» 
Просмотр мультфильма 
«Цветик- семицветик» 
Выставка семейных 
фотографий «Моя любимая 
семья» 
 

4. Мои друзья Обобщить представления детей о 
некоторых правилах и нормах 
поведения в различных ситуациях; 
познакомить с некоторыми 
устаревшими формами вежливого 
обращения и с некоторыми русскими 
национальными традициями приема 
гостей; приобщать детей к русской 
национальной культуре. 

Конкурс «Лучшего 
поздравления другу» 
Рассматривание альбома 
«История Руси» 
Изготовление смайликов 
своим друзьям из бумаги, 
картона, бросового материала. 

Ноябрь 
Путешествие по родной Земле 

4.11. – День народного 
единства  
7.11. – Международный день 
песен  
16.11. – День прыгуна 16.11. – 
День дружбы 
(Международный день 
толерантности)  
24.11. – День Здоровья  
29.11. – День Матери 

1. Отправляясь в 
путь… 

Расширение представлений детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках, развитие интереса к 
истории своей страны, воспитание 
гордости за свою страну, любви к ней. 
Москва главный город, столица нашей 
Родины. 

Проведение выставки детского 
рисунка «на чем мы будем 
путешествовать» 
Конкурс чтецов «Мой родной 
город» 
Проведение детского досуга 
«День прыгуна» 

2. Транспорт Обобщить и систематизировать 
представления детей о способах и 
особенностях передвижения человека в 

Выставка семейных  работ 
«Общественный транспорт» 
НОД по познавательному 



разных средах; продолжать знакомить 
детей  с законами, по которым 
систематизируются знания в форме 
наглядных моделей; уточнить и 
расширить представления детей о 
правилах поведения в общественных 
местах. 

развитию «История 
транспорта» 
Рассматривание стенгазеты 
«Поведение в транспорте» 

3. Помощники: 
глобус и карта 

Познакомить детей с глобусом - 
моделью земного шара; дать детям 
элементарные представления о том, что 
существуют разны области земли, 
которые отличаются по своим 
природным условиям И обозначаются 
на глобусе по-разному; воспитывать 
бережное отношение к Земле - своему 
дому. 

Проект на тему «Моя планета» 
Проведение выставки детского 
рисунка «Наша планета» 
Литературное шоу «Бережем 
планету» 
Вручение детских поделок 
«карта волшебной планеты» 
 

4. Не скучная 
дорога 

Продолжать знакомить детей с 
правилами поведения в общественных 
местах; уточнить представления детей о 
библиотеке, развивать интерес к 
печатному слову; воспитывать 
бережное отношение к книге. 

Литературная викторина «Что 
такое хорошо, что такое 
плохо?» 
Проведение конкурса 
фотографий  «Моя любимая 
мамочка» 
Экскурсия в библиотеку «Хочу 
все знать» 

Декабрь 
Путешествие зимы 

1.12. – Праздник Народных игр 
 11.12. – Всемирный день 
детского ТВ 

1. Северный полюс Познакомить детей с особенностями 
природных условий Севера; 
формировать у детей элементарные 
представления о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со 
средой обитания; развивать у детей 
способность наблюдать, описывать, 
строить предположения и предлагать 
способы их проверки. 

Проведение выставки детского 
рисунка «Северный полюс» 
Показ театральной постановки 
для младших групп «Мы на 
льдине» 
Просмотр слайдов «Северное 
сияние» 

2. Тундра и её 
обитатели 

Познакомить детей с особенностями 
природных условий тундры; 
формировать у  детей элементарные 
представления о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со 
средой обитания; развивать у детей 
способность анализировать,  делать 
выводы, устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи.  

Просмотр видеофильма 
«Обитатели тундры глазами 
детей» 
Конкурс детско- родительских 
книжек-малышек  «Мой 
любимый дикий зверь».  
Изготовление плаката 
«Тундра» 

3. Тайга познакомить детей, с особенностями 
природных условий тайги; формировать 
у детей элементарные представления о 
взаимосвязях и взаимодействии живых 
организмов со средой обитания; 
развивать интерес к познанию природы, 
поощрять самостоятельные «открытия». 

Проведение НОД по 
познавательному развитию 
«Путешествие в тайгу» 
Конкурс семейных панно из 
семян деревьев 
Изготовление макета «Тайга» 
Выставка семейных работ 
«Тайга глазами детей» 



4. Путешествие в 
смешанный лес 

Познакомить детей с особенностями 
природных условий смешанного леса; 
дать детям элементарные 
представления о лесе, как о зеленом 
доме растений и животных; продолжать 
формировать представления о 
взаимосвязях, взаимодействиях и 
взаимозависимости живых организмов 
со средой обитания; расширять 
представление детей о значимости леса. 

Проведение конкурса 
семейных рисунков  «Мы 
любим путешествовать» 
Просмотр детского 
мультфильма «Почему у 
деревьев к зиме опадают 
листья?» 
Создание альбома «Жители 
леса» 

Январь 
Кто я 

7.01. – Рождество Христово 
11.0. – Всемирный день 
«Спасибо» 13.01. – Старый 
новый год 21.01. – 
Международный день объятий 
25.01. – Татьянин день 

 
1. 

Зимние каникулы  

2. Зима. Мои 
зимние 
увлечения. 

Закреплять знания детей о частях своего 
тела и их функциях, о том, что надо 
беречь своё здоровье. Знакомить с 
зимними видами спорта. 

Проект  на тему «Зима» 
Проведение конкурса 
фотографий  «Елочка- 
красавица» 
Рассматривание стенгазеты 
«Зимние забавы» 
 
 

3. Если хочешь 
быть здоров 

Уточнить и расширить представления 
детей о правилах поведения в 
общественных местах на примере 
поликлиники, дать детям представление 
об устройстве и функционировании 
организма, довести до сознания детей 
необходимость бережного отношения к 
себе и другим. 

Фестиваль старших групп 
«Физкульт – УРА» 
Совместно с родителями 
изготовление мини – альбома 
«Лекарство в нашем доме» 
Встреча с интересными 
людьми (мед.работник) 

4. Береги себя и 
близких 

Уточнить и расширить представления 
детей о своих близких, учить видеть 
приметы времени; расширить 
представления детей о том, какое 
поведение опасно; развивать умение 
избегать опасности, соблюдать меры 
предосторожности; научить детей 
пользоваться телефонами службы 
спасения. 

Брейнринг «Знатоки здоровья» 
Выставка плаката «Вредные 
продукты» 
Изготовление и вручение 
открыток для Татьян 

Февраль 
Мой город 
Моя страна 

14.02. – День святого 
Валентина 
 17.02. – День Доброты 23.02. – 
День защитников Отечества  
25.02. – День Здоровья 

1. Мой город – 
город герой 

Продолжать знакомить детей с 
историей и культурой родного  
города, района, улицы; развивать 
символическую функцию мышления в 
процессе овладения элементами 
традиционной системы составления 

НОД по ПДД, дорожное 
движение «Наш друг и 
помощник светофор».  
Проведение конкурса 
фотографий  
«Достопримечательные места 



плана (условными обозначениями); 
развивать умение наблюдать и 
описывать.  

нашего города» 
Создание альбома «Мой 
Волгоград» 

2. История  
Волгограда и 
столицы России 

закрепить знания детей о стране, 
родном городе, названии города. 
Познакомить с историей возникновения 
города, который был образован как 
крепость на Волге для защиты 
государства Российского.  
 

НОД по художественно –
эстетическому развитию  
«День космонавтики» 
Рассматривание созданного 
альбома «История нашего 
города» 
Создание плаката «День 
Доброты» 
Вручение Валентинок 
изготовленных своими руками. 

3. Театры и музеи закрепить понятия о том, для чего люди 
отдыхают. Дать понятия о театре, 
правилах поведения в театрах. 
Рассказать о театрах города- НЭТ, 
музыкальном театре, об органе в 
концертном зале. Уточнить знания 
детей о местах Отдыха в городе (парки, 
стадионы, театры и т,д ) Дать знания о 
том, что такое театр. Знакомить детей с 
Историей Волгоградского 
КУКОЛЬНОГО театра. Прививать 
любовь к родному городу. Воспитывать 
Чувство гордости за него. 

Проведение тематического 
занятия «День защитника 
отечества» 
Встреча с интересными 
людьми (муз. работник) 
Рассматривание стенгазеты 
«Театры и музеи нашего 
города» 

4. Народные 
праздники 

Формировать у детей представления об 
обычаях и традициях русского народа, 
познакомить с народным праздником - 
Масленица; закрепить знание русских 
народных игр, хороводов; воспитывать 
чувство уважения к народным 
 традициям. 

Проведение конкурса 
фотографий  «как мы 
празднуем Дни рождения» 
Физкультурное развлечение 
«День Здоровья» 
Детское развлечение 
«Масленица» 

Март 
Традиции родной стороны 
 

3.03. – Всемирный день 
писателя 
 7.03. – День кошек 
 8.03 – Международный 
женский день  
14.03. – Международный день  
рек  
27.03. – Всемирный день 
театра 

1. Устное народное 
творчество 

Продолжать знакомить детей с 
понятием «устное народное 
творчество», обогащать словарь детей 
русскими пословицами и поговорками; 
закреплять знания детей о жанровых 
особенностях произведений малых 
фольклорных форм. Воспитывать у 
детей любовь к народному творчеству. 

Проведение праздничного 
утренника «Милой мамочке 
привет» 
Выставка стенгазет «Детские 
писатели и их произведения» 
Проведение конкурса 
фотографий  «Мы купаемся на 
Волге» 

2. Народные 
промыслы 

продолжать знакомство детей с 
русскими народными промыслами. 
Закреплять понимание взаимосвязи 

НОД по познавательному 
развитию «Народные 
промыслы на весёлой ярмарке» 



русского декоративного прикладного 
искусства, русской народной музыки и 
русского фольклора. Дать понятие 
детям «декоративно-прикладное 
искусство».Приобщать детей к истокам 
русской народной культуры. 

Выставка фотографий «Мой 
домашний питомец» 
Рассматривание стенгазеты 
«Народные промыслы» 

3. Народный 
костюм 

Знакомство с элементами русского 
национального костюма: женского и 
мужского. Закрепление знаний малых 
фольклорных форм. Развитие 
художественных навыков, творчества, 
познавательной активности. 

НОД по познавательному 
развитию «Знакомство с 
русским народным костюмом» 
Рассматривание презентации 
«Реки России» 
Рассматривание стенгазеты 
«Население Волгограда» 

4. Мой народ  Расширить и углубить знания детей о 
нашей многонациональной Родине. 
Закрепить знания о костюмах народов 
Поволжья. Развивать у детей 
познавательный интерес к родному 
краю. Воспитывать уважение к 
культуре другого народа. Формировать 
нравственные основы личности в 
процессе формирования представлений 
о дружбе народов разной 
национальности.  

Создание мини альбома 
«Жители волгоградской 
области 
Просмотр видеофильма 
«Театры разных стран» 
НОД по художественно- 
эстетическому развитию 
«Русский народный костюм» 

Апрель 
Путешествие на юг 

1.04. – День Смеха 
 2.04. – Международный день 
книги 
 2.04. – День птиц  
7.04. – Всемирный день 
Здоровья 
12.04. – День космонавтики 
 18.04. – Международный день 
памятников и исторических 
мест 
 29.04. – Международный день 
танца 
 30.04. – День пожарной 
охраны 

1. Весна в степи Познакомить детей с особенностями 
природных условий степи; обобщить и 
систематизировать представления детей 
о характерных признаках весны. Учить 
устанавливать связи между сезонными 
изменениями в природе и образом 
жизни животных; познакомить детей с 
природными особенностями весенних 
месяцев. 

Выставка стенгазеты «День 
Смеха» 
Выставка семейных книг «Моя 
любимая сказка» 
Рассматривание стенгазеты 
«День книги» 
Проект по здоровому образу 
жизни «Витаминки 
помощники здоровья» 
Создание макета «Степь» 

2. Откуда хлеб 
пришел 

Познакомить детей с некоторыми  
особенностями выращивания хлеба, с 
трудом хлеборобов в настоящее время; 
воспитывать бережное отношение к 
хлебу; сравнить с тем, как это делалось 
в старину.  

Проведение тематического 
занятия «День космонавтики» 
НОД по познавательному 
развитию «Чудесный мешочек 
для хлеба» 
Изготовление альбома «Откуда 



к нам хлеб пришел» 
Развлечение «Детективное 
агентство. В поисках Урожая» 

3. К лету в гости Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми, 
творчески развивать сюжетные игры, 
организованно играть группами. 
Создать обстановку доверия и 
эмоционального комфорта. 

Рассматривание стенгазеты 
«Летние денечки» 
Конкурс рисунков на асфальте 
«В поисках лета».  
Развлечение «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья» 

4. Широка страна 
моя родная 

Дать детям представление о России, как 
стране городов; познакомить с 
принципом создания гербов; расширять 
представление детей об особенностях 
географического положения России. 

Выставка стенгазет «Города 
России» 
Выставка детского рисунка 
«Моя любимая Родина» 
Создание мини музея 
«Путешествия по нашей 
стране» 

Май 
Что мы знаем и умеем 

1.05. – Праздник труда 9.05. – 
День Победы 15.05. – День 
семьи 
 27.05. – День библиотек 

1. Часы и 
календари 

познакомить детей с историей создания 
календаря и часов, познакомить с 
разными видами календарей и часов. 
Закрепить знания о частях суток, 
развивать ориентировку в пространстве 
и времени. 

Проведение групповой 
выставки «Календари» 
Создание мини музея «Часы и 
календари» 
Выставка детских поделок 
«Путешествие во времени» 
Создание презентации 
«История возникновения часов 
и календарей» 
Проведение праздника «День 
Победы» 

2. Средства связи Вызвать у детей интерес к работе 
почты, разнообразии почтовых 
отправлений, о значимости почтовой 
связи. Дать представление об истории 
возникновения алфавита, 
письменности, бумаги, письменных 
принадлежностей. Рассказать о 
передаче информации древними 
людьми 

Создание мини - проекта 
«Почта вчера и сегодня» 
Выставка детских рисунков 
«Почтовая карета» 
Написание и отправление 
писем своим друзьям. 
Экскурсия на Почту 

3. Что мы знаем и 
умеем 
(Театральная 
книга «12 
месяцев») 

Развитие творческих способностей 
детей средствами театрального 
искусства. Закрепление знаний и  
дифференциация дней недели, времен 
года, месяцев. 

Показ видеозаписи кукольного 
спектакля «В гостях у 
бабушки».  
Вечер загадок по 
произведениям «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Красная 
шапочка», «Муха- Цокотуха», 
«Федорино горе», «Колобок», 
«Теремок», «Репка». 
Проведение НОД 
"Путешествие по дням недели, 
временам года, месяцам" 
 
 



4. Что мы знаем и 
умеем «Наша 
книга знаний» 

Закреплять умение сопоставлять, 
анализировать, делать выводы; 
развивать любознательность, 
самостоятельность, умение работать в 
коллективе. 

Проект по экологии 
«Насекомые» 
Выставка книжек-малышек о 
добре и дружбе. 
Рассматривание стенгазеты 
«Чему мы научились» 
Экскурсия на цветники, 
клумбы. 

 
 
Традиционные события, праздники, мероприятия. 
Основной задачей воспитателей является наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 
и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 
Праздники:« День знаний», «День города»,«Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «8 
Марта»,  «День Победы», «Осень», «Весна», «День защиты детей»; дни рождения детей. 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценировка сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен. 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Детская Олимпиада». 
Викторины: «Быть здоровым хотим»; «Путешествие по сказкам» 
 
2.7.1 Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с различными  
видами образовательной деятельности детей и позволяют детям  в соответствии с  
индивидуальными особенностями, потребностями и интересами использовать приобретенные 
знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 
театрализованной и музыкальной деятельности. 
 
образовательная область Непосредственно 

образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Физическое развитие -Подвижные игры 
- Игры и 
упражнения на 
прогулке 
- Подвижные игры 
имитационного 
характера 
- Совместные 
действия детей 
- Физкультурные 
досуги, праздники 
- Соревнования 
-Дни здоровья 
-Неделя здоровья 
- Физкультминутки 
- Динамические 
паузы 
- Ритмическая 
гимнастика 

-Утренняя 
гимнастика 
-Оздоровительные 
прогулки 
- Подвижные игры и 
упражнения  
-Соревнования 
- Спортивные 
упражнения 
- Игры – 
соревнования 
- Игры - эстафеты 
- Закаливающие 
процедуры  
- Гимнастика после 
дневного сна 

- Подвижные игры 
-Индивидуальные 
игры и упражнения 
- Игры на свежем 
воздухе 
-Спортивные 
упражнения 
-Предоставление 
возможности для 
самостоятельной 
двигательной 
активности 
 

Познавательное 
развитие 

- Игры 
- Наглядное 
моделирование на 
основе реальных 
объектов, рисунков, 

- Наблюдение, 
формулирование 
умозаключений в 
виде элементарного 
связного 

- Игры  
-Продуктивная 
деятельность (в том 
числе и наглядное 
моделирование) 



схематических 
рисунков 
-Обсуждение 
-Беседа 
- Наблюдение 
- Простейшая 
опытная 
деятельность 
-Рассматривание 
-Наблюдение 
- Игра-
экспериментирование
-Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование 
-Развивающие игры 
- Экскурсия 

высказывания 
- Беседа 

-Самостоятельная 
деятельность в 
математическом 
уголке, в 
экологическом уголке 

Художественно- 
эстетическое развитие 

- Слушание музыки  
-Певческая 
деятельность 
-Музыкально- 
дидактические игры 
- Музыкально – 
ритмические 
движения 
-Творческие задания 
-Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
-Слушание 
музыкальных 
произведений 
-Творческие задания 
-Обсуждение 
музыкального 
произведения 
-Беседа 
-Рассказ 
-Участие в 
выступлениях 
 

-Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных моментов 
-Интегративная 
деятельность 
-Инсценирование 
песен 
-
Импровизированные 
концерты (во время 
игры, на прогулке) 
 

-Сюжетно- ролевые 
игры 
-Игра на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах 

Речевое развитие - Чтение – слушание 
-Словесные игры 
- Рассматривание 
книги 
- Обсуждение 
- Театрализованная 
деятельность 
-Выразительное 
чтение 
-Инсценирование 
 

- Ситуативный 
разговор 
- Словесные игры 
-Беседа 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 
-Рассматривание  
-Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

-Чтение 
- Сказкотерапия 
-Игровые тренинги 

-Ситуативный 
разговор 
-Игры 

- Игры 
-Продуктивная 
деятельность 



- Обсуждение  
-Рассказ 
-Беседа 
-Игры 
-Инсценирование 
 

-Продуктивная 
деятельность 
-Беседа 
-Сказкотерапия 
 

- Самостоятельная 
деятельность в 
уголке 
театрализованной 
деятельности 
-Трудовые 
поручения 

 

Перспективный  план  организации трудовой деятельности 

Формы организации трудовой деятельности: 
1. Поручение 
Содержание: 
1. Полить комнатные растения. 
Цель: совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. Закрепить 
правила полива растений, требующих особого режима полива; воспитывать желание правильно 
ухаживать за растениями. 
2. Убрать игрушки. 
Цель: учить убирать игрушки после игры на место; воспитывать самостоятельность, 
ответственность за порученное дело. 
3. Самообслуживание. 
Цель: Формировать умение самостоятельно одеваться. Учить замечать и самостоятельно 
устранять неполадки в своем внешнем виде. Продолжать учить правильно, употреблять 
формулы вежливости. 
4. Составить аккуратно книги на полке. 
Цель: воспитывать аккуратность, самостоятельность, 
ответственность за порученное дело. 
5. Сложить аккуратно свою одежду в шкафчик. 
Цель: Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить использовать 
отделения шкафчика по назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 
порядку. 
6. Отобрать игрушки, подлежащие ремонту. 
Цель: Развивать внимательность, умение замечать испорченные игрушки; воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. Воспитывать ответственность за порученное дело. 
7. Уборка кровати после сна (коллективное поручение). 
Цель: обращать внимание на не расправленную простынь, сбившееся одеяло в пододеяльнике; 
учить поправлять постельное белье после сна; воспитывать привычку к порядку, аккуратность. 
8. Протереть пыль с крупных листьев, комнатных растений. 
Цель: Воспитывать ответственность за порученное дело и умение доводить его до конца. 
9. Помочь застегнуть пуговицы. 
Цель: Воспитывать доброжелательные взаимоотношения, отзывчивость и желание прийти на 
помощь друг - другу. 
Методические приемы: 
Показ, 
Объяснение, 
Совет, 
Указание, 
Напоминание, 
Похвала, 
Поощрение, 
Художественное слово, 
(загадки, пословицы и поговорки о труде, 
 
 
 



Формы организации трудовой деятельности: 
2. Дежурство 
Содержание: 
1. Дежурство по столовой. 
Цель: приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, убирать посуду. 
2. Дежурство по подготовке к занятиям. 
Цель: учить раскладывать материал к занятию, после 
занятия убирать его на место; воспитывать самостоятельность, ответственность за порученное 
дело. 
3. Дежурство в уголке природы. 
Цель: Вызвать у детей интерес к дежурствам по уголку природы, желание ухаживать за 
объектами уголка природы. Воспитывать ответственность за порученное дело и умение 
доводить его до конца. 
Методические приемы: 
Показ, 
Объяснение, 
Совет, 
Напоминание, 
Похвала, 
Поощрение, 
Художественное слово. 
Формы организации трудовой деятельности: 
4. Коллективный труд 
Содержание: 
Хозяйственно бытовой труд: 
1. Уборка в группе. 
Тема: Служба быта «Солнышко». 
Цель: Учить детей участвовать в организационном труде коллектива сверстников, 
договариваться о распределении работы, осуществлять контроль и самоконтроль качества 
действий при выполнении общей работы. Формировать убеждение в общественной значимости 
и необходимости бытового труда. Закреплять умение правильно пользоваться материалом и 
оборудованием для труда. 
1. Этап. Постановка трудовой задачи. 
1 бригада – протирает пыль в шкафчиках и 
расставляет красиво игрушки. 
2 бригада – моет кукольную посуду. 
3 бригада – стирает кукольное бельё. 
4 бригада – моет стульчики. 
2. Этап. Руководство трудом. 
3. Этап. Завершение работы. 
2. Уборка участка. 
Цель: Учить детей участвовать в организованном труде коллектива сверстников. Формировать 
навыки взаимоотношений, привычку к чистоте и порядку. Закреплять умение планировать 
деятельность, распределять между собой обязанности. Формировать у детей убеждение в 
общественной значимости и необходимости бытового труда. Закрепить действия с инвентарем. 
1. Этап. Постановка трудовой задачи. 
2 ребенка - метёлкой подметут тропинку. 
2 ребенка – веником подметут веранду 
1 ребенка – тряпочкой протрут скамейки. 
2 ребенка – из леек польют песок. 
4 ребенка возьмут лопатки и сгребут его в кучу. 
2 ребенка – в ведерки соберут мусор. 
2. Этап. Руководство трудом. 
3. Этап. Завершение работы. 



Ручной труд: 
Тема: Ремонт книг 
Цель: Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное отношение к книгам. 
Пришивание пуговиц. 
Стирка кукольного белья. 
Посадка лука. 
Изготовление поделок из бумаги, ткани и бросового материала. 
Тема: Подарок для мамы. 
Цель: Учить складывать бумагу пополам, совмещая противоположные стороны, делать 
аккуратные сгибы, сгибать лист пополам, по горизонтали, вертикали, диагонали. Использовать 
основные базовые формы техники «оригами». Учить складывать полоску бумаги в гармошку. С 
помощью этих деталей склеить сумочку. 
Методические приемы 
Создание игровой ситуации, 
Внесение персонажа, 
Беседа, 
Художественное слово, 
(загадки, пословицы и поговорки о труде, 
Объяснение, 
Показ, 
Совет, 
Указание, 
Пояснения, 
Вопросы, 
Напоминание, 
Похвала, 
Поощрение. 
Напоминание. 
Перспективный  план  сюжетно-ролевых игр 

№ Название игры Цель 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 
воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас. 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 
инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, 
расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», 
«лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. 
Учить общаться в ходе игры, выражать просьбы, задавать вопросы, 
пояснять свои действия, доброжелательно относиться друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами- заместителями, 
понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 
Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование 
уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре 
труд взрослых, передавать отношения между людьми, практическое 
применение знаний о количестве и счёте, развитие умений действовать с 
предметами и без предметов, рассказывать о выполняемых действиях. 

5 Банный день Развитие интереса в игре. Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и 
опрятности. 

6 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки 
сотрудничества. Отражать в игре явления социальной действительности, 



переносить в игру увиденное детьми в процессе наблюдений, экскурсий, 
общения со взрослыми. Закреплять правила поведения в общественных 
местах, формировать навыки речевого этикета. 

7 Моряки, 
рыбаки, 
подводная 
лодка 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в 
логической последовательности, входить в игровую ситуацию, брать на 
себя роль и действовать до конца игры в соответствии с ролью и 
сюжетом игры. Формировать навыки позитивного общения детей и 
доброжелательного отношения в группе. 

8 Летчики Формировать умение отражать в игре явления социальной 
действительности. Воспитывать у детей навыки совместной игры, 
умение договариваться между собой о распределении ролей. Учить 
продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт обогащения её новым 
содержанием, новыми эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь 
детей. 

9 Семья. День 
Рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности формировать 
представление о семье, как о людях, которые живут вместе; воспитывать 
желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 
семью, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
своей семье. Уметь объединяться в ходе игры с помощью речи, 
выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия. 

10 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей 
более широко использовать в играх знания о быте, традициях и жизни 
казахского народа. Развивать диалогическую речь. 

11 Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, 
традициях. Продолжать учить самостоятельно распределять роли и 
действовать в соответствии с ними, учить моделировать ролевой диалог, 
отображать в игре явления общественной жизни. Воспитывать уважение 
и гордость за страну, в которой живёшь. 

12 Садоводы Создавать условия и поощрять социально творчество, умение 
распределяться 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. 

13 Строительство Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 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. 

14 Скорая помощь. 
Поликлиника. 
Больница. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 
сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 
Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять 
правила поведения в общественных местах. 

15 Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их 
труд - коллективный, от качества работы каждого зависит результат 
всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах массовой 
информации, о роли телевидения в жизни людей. 



16 Водители. 
Гараж. 
Дорожная 
полиция. 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, 
уметь находить нужные для данной игры предметы, использовать 
разнообразные предметы-заменители. Воспитывать интерес и уважение 
к труду транспортников, работников автоинспекции, закреплять 
представление об их значении для жизни города, условиях труда и 
взаимоотношениях «инспектор-водитель», «инспектор-пешеход», 
закреплять знание правил дорожного движения. 

17 Ателье. Дом 
мод. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 
сюжетом и по окончании игрового действия снова объединяться в 
единый игровой коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, 
модельера, закройщика, расширять представление о том, что их труд 
коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит 
качество труда другого. Развивать умения применять в игре знания о 
способах измерения. Развивать диалогическую речь. 

18 Школа Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, 
к деятельности учителя. Научить детей самостоятельно распределять 
роли и действовать согласно принятой на себя роли. Понимать 
воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять 
сферу социальной активности ребёнка и его представления о жизни 
школы, предоставив ему возможность занимать разные позиции 
взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

19 Цирк Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на 
себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 
Формировать умение включать в сюжет игры постройки из крупного 
напольного и настольного строительного материала. Закреплять 
представления детей об учреждении культуры, правилах поведения в 
общественных местах. Закреплять знания о цирке и его работниках. 

20 Театр Научить детей действовать 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, о труппе театра, 
работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, 
развивать выразительность речи. 

21 Исследователи Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов 
предстоящей игры. Уметь находить нужные для исследователей 
предметы и оборудование, а также предметы-заменители. Учить детей 
распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 
Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 
нелёгком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать 
игровой диалог 

22 На станции 
технического 
обслуживания 

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить 
распорядок дня военнослужащих, помочь понять, в чем заключается их 
служба. Воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять 
приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 
«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

23 Пограничники Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события 
социальной жизни, переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, 
наблюдений. Закреплять ролевые действия работников редакции, 
показать, что их труд - коллективный, от качества работы одного зависит 
результат всего коллектива. Закреплять знания о средствах массовой 
информации, о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать речь 



детей. 

24 Редакция Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события 
социальной жизни, переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, 
наблюдений. Закреплять ролевые действия работников редакции, 
показать, что их труд - коллективный, от качества работы одного зависит 
результат всего коллектива. Закреплять знания о средствах массовой 
информации, о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать речь 
детей. 

25 Мегафон Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать 
согласно принятой на себя роли. Отражать в игре явления социальной 
действительности, закреплять правила поведения в общественных 
местах, корпоративную этику, формирование навыков речевого этикета, 
учить включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней 
привлекательные для себя моменты, учить оценивать качество 
выполнения задания, формировать навыки сотрудничества. 

26 Зоопарк Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с 
игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о 
гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных 
профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник 
кухни, экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по 
обслуживанию животных. 

27 Мы спортсмены Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать 
спортивные навыки - ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать 
физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, 
глазомер, ориентировку в пространстве. 

28 Кафе Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности. 
Помогать детям распределять роли и действовать согласно принятой 
роли, формировать навыки доброжелательного отношения детей. 
Побуждать детей более широко использовать в играх знания об 
окружающей жизни. 

29 Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 
значимость библиотек. Уточнить представления о работниках 
библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте. 
Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 
менять роли по ходу игры. Развивать память, речь детей. 

30 Агентство 
недвижимости 

Продолжать формировать умение связывать в игре несколько действий в 
логической последовательности, учить самостоятельно распределять 
роли и действовать согласно им. Расширять сферу социальной 
активности детей и их представления об окружающем, закреплять 
знания о работе агентств по продаже недвижимости, предоставлять 
ребёнку возможность занимать различные позиции взрослых. 

31 Космос Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 
специфических условиях труда исследователей. Учить детей входить в 
игровую ситуацию, брать на себя роль, действовать в соответствии с ней 
до конца игры. Представлять и понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. Учить моделировать игровой диалог, 
использовать различные конструкторы, строительные материалы, 
предметы-заместители. Развивать творческое воображение, связную речь 



детей. 

32 Химчистка Формировать совместную деятельность, направленную на качество 
исполнения ролей. Использовать при необходимости предметы-
заместители. Отражать в игре представления о сфере обслуживания, 
закреплять знания детей о служащих химчистки. Развивать память, 
активизировать речь детей. 

33 Служба 
спасения 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать 
умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о 
гуманной направленности работы службы спасения, её необходимости, 
мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

34 Олимпиада Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии 
с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Отобразить события общественной 
жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг одной цели, 
способствовать преодолению эгоцентризма, формированию совместной 
деятельности, направлять внимание детей на качество исполнения ролей, 
их социальную значимость. 

35 Космонавты Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов 
в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас 
детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый 
космос». 

36 Дизайнерская 
студия 

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 
усвоению ролевых взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно 
строить сюжет игры, согласовывать тему. Учить оценивать качество 
выполнения задания, учить выражать своё мнение публично; закреплять 
знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с 
работниками дизайнерской студии. 

37 Парикмахерская Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать 
сюжет игры, согласовывать тему, распределять роли. Способствовать 
установлению в игре ролевого взаимодействия и умению устанавливать 
ролевые взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в 
общественных местах. 

38 Аптека Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 
лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 
нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, 
расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 
«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

39 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе 
которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство 
с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

40 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 
людей, которые здесь работают, - воспитателя, няни, повара, 
музыкального руководиеля, воспитать у детей желание подражать 
действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 



         Для поддержки детской инициативы при организации  образовательной деятельности 
необходимо использовать  метод проектной деятельности, как одного 
из методов интегрированного обучения дошкольников, повышающий самостоятельную 
активность детей, развивающий творческое мышление, умение детей самостоятельно, 
разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А также делает 
образовательную систему группы открытой для активного участия родителей. 
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных и творческих 
способностей ребёнка. В этот период происходит интеграция между общими способами 
мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Улучшаются навыки 
изобразительной деятельности, развивается мелкая моторика рук, активизируется и 
обогащается словарный запас, легко устанавливаются контакты со взрослыми и другими 
детьми, развивается умение самостоятельно мыслить и делать выводы. Метод 
проектов предоставляет хорошую возможность для реализации своих творческих 
способностей для не уверенных в себе, застенчивых детей. Работа в 
подгруппах развивает коммуникативные и нравственные качества: умение договариваться, 
проявлять терпение и уважение друг к другу, умение выслушивать мнение другого. 
Большое значение имеет взаимосвязь педагога и родителей, которые становятся не сторонними 
наблюдателями, а вовлечёнными в образовательный процесс участниками, что впоследствии 
снимает проблемы общения родителей и детей. 
Планируемая примерная тематика детских проектов, основанная на приоритетном направлении 
образовательной деятельности группы: 
Проект по здоровому образу жизни «Помощники здоровья» 
Проекты на тему «Моя семья» 
Проект по экологии «Насекомые» 
Проект  на тему «Зима» 
ПДД, дорожное движение «Наш друг и помощник светофор». 
 
 
2.7.2 Взаимодействие  с  семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 
прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных 
воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 



- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

№ Мероприятие Время 
проведения 

1 Оформление информационных стендов в группах и холле детского сада Сентябрь 

1.1 Общие родительские собрания: 

Тема: «Основные направления образовательной работы с детьми на 
2016-2017 учебный год». 

Октябрь 

1.2 Тема: « Вот и стали мы на год взрослей». Май 

2. Групповые родительские собрания  

2.1 Тема: «Особенности физического психологического развития детей 
пяти-шести лет. Задачи воспитательно-образовательной работы». 

Сентябрь 

2.2 Тема: «Роль родного дома и семьи в формировании личности 
дошкольника». 

Ноябрь 

2.3 Тема: «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста». 

Февраль 

2.4 Тема: « Вот и стали мы на год взрослей». Май 

3. Анкетирование  

3.1 Тема: «Знакомство с традиционной народной культурой детей в семье». Сентябрь 

4 Папки - передвижки  

4.1 Тема: «Правила поведения и безопасности детей в природе». Апрель 



5. Выставка совместного творчества родителей и детей «Дары осени». Октябрь 

6. Оформление буклета  

6.1 Тема: «Как научить детей любить Родину». Ноябрь 

7. День открытых дверей  

7.1 Тема: «В гостях у народных сказок». Октябрь 

7.2 Тема: «Город мастеров». Март 

8. Консультации  

8.1 Тема: «Родной свой край люби и знай». Сентябрь 

8.2 Тема: «Устное народное творчество-кладезь народной мудрости». Октябрь 

8.3 Тема: « Играем пальчикам - развиваем речь». Ноябрь 

8.4 Тема: «Дети и дорога». Декабрь 

8.5 Тема: «Профилактика гриппа и простудных заболеваний у детей». Февраль 

8.6 Тема: «Как организовать художественно-изобразительную деятельность 
с детьми дома». 

Март 

9. Семейный праздник«День защитника Отечества». Февраль 

10. Семейный праздник«Международный женский день». Март 

11. Выставка:«Моя мама лучше всех!» Март 

12. Выставка художественно-продуктивной деятельности детей и 
родителей по теме: «Моя Россия». 

Ноябрь 

13. Выставка: «Мой папа самый лучший!» Февраль 

14. Конкурс: «Лучший зимний мини букет» с бросового и природного 
материала. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 
программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения рабочей  программы, позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания 
мониторинга. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем педагогических наблюдений за ребенком, бесед, тестов. 
          Периодичность  мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 
детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 
нарушает ход образовательного процесса.                               
          Основными методами диагностики детей является: 
целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных занятий и в повседневной 
деятельности в естественной среде  (в игре, в ходе режимных моментов, в процессе 
организованной образовательной деятельности); 

 анализ продуктов детской деятельности; 
 беседа с воспитанниками и родителями. 
Педагогическая диагностика позволяет максимально полно и  более точно определить 

уровень развития каждого ребенка и возрастной группы в целом и проследить динамику. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 
Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения рабочей 
программы: 
Образовательная  
область 

Содержание  
(по образовательной 
программе) 

Форма  
 

Периодич
ность 

Сроки  Ответственн
ый  

Физическое 
развитие 

Основные физические 
качества 

методика 
определения 
физических 
качеств и 
навыков 

2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель
, 
медсестра 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

наблюдение 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Формирование основ 
здорового образа 
жизни 

беседа 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Речевое развитие Речевое развитие Показатели 
развития 

2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим: 
предметами 
ближайшего 
окружения и 
природой 

тест 2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

тест 2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель 



Развитие знаний, 
умений и навыков в 
конструировании 

тест 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Развитие знаний, 
умений и навыков в 
музыкальном 
воспитании 

наблюдение 2 раза в 
год 

октябрь 
май 

музыкальны
й 
руководител
ь 

Развитие 
художественно-
продуктивной 
деятельности 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

анализ 
детских работ 

2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

Игровая деятельность наблюдение 2 раза в 
год 

сентябрь 
май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Знания, умения, 
навыки по 
безопасности 

беседа 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Развитие трудовых 
навыков 

наблюдение 1 раз в 
год 

май воспитатель 

Знания, умения и 
навыки по 
художественной 
литературе 

беседа 1 раз в 
год 

май воспитатель 

 
При проведении промежуточного мониторинга в начале и конце старшей группы (сентябрь- 
май месяц)  используются следующие диагностические методики для детей 5-6 лет: 
Перечень диагностических средств, методик  мониторинга детей старшего дошкольного 
возраста 

 
 

 

Образовательная 
область Диагностические методики 

Физическое 
развитие  

Тест-программа  «Паспорт здоровья»                                      
Оценка  уровня  физической  подготовленности  детей 

Познавательное  Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Диагностика развития дошкольников в 
Образовательной системе «Школа 2100»  
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По  критериям указанным  в  программе 



Карта индивидуального развития ребенка 
 

1. Общие сведения 
Фамилия, имя__________________________________________________________________ 
Дата рождения_________________________________________________________________ 
Дата поступления в детский сад___________________________________________________ 

2. Мониторинг детского развития 
Группа/возраст _______________________________________________________________ 
Период проведения мониторинга_______________________________________________ 
 

Задачи Критерии Показатели 
 

«   »    
20    г. 

«   »  
20    г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Приобретение опыта 
двигательной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
координации, 
гибкости, 
равновесия, крупной 
и мелкой моторики 

Четко выполняет основные движения: (строится и 
перестраивается во время движения; сохраняет 
динамическое и статическое равновесие в сложных 
условиях; сохраняет заданные скорость и ритм 
бега; выполняет сложные прыжки; метает в цель; 
передвигается по скамейке; подтягиваясь разными 
способами; лазает по наклонной и вертикальной 
лестнице; отбивает, передает, подбрасывает мяч 
разными способами), как знакомые, так и новые, 
по показу и инструкции 

  

Четко и координировано выполняет 
мелкомоторные движения (срисовывает, пишет, 
вырезает предметы или их части из бумаги, 
застегивает и расстегивает пуговицы, шнурует 
обувь, завязывает бант и т.д.) 

  

Уверенно дифференцирует правую и левую руку; 
последовательно сложные движения при 
выполнении по образцу, словесной инструкции, 
плану 

  

Физические качества сформированы (быстро, 
ловко выполняет движения, сохраняет 
выносливость). 

  

Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта 

Сформированы начальные представления о 
некоторых видах спорта 

  

Сформирован устойчивый интерес к играм с 
элементами спорта, спортивными упражнениями, 
желание использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности 

  

Стремится к участию в коллективных играх и 
соревнованиях со сверстниками. Участвует в играх 
с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол, хоккей) 

  

Овладение 
подвижными играми 
с правилами 

Проявляет интерес к подвижным играм. Владеет 
разными формами и видами игры, различает 
условия и реальную ситуацию, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам 

  

Умеет самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать новые правила, умеет 

  



договариваться о новых общих правилах. 
Становление 
целенаправленности 
и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Сформирована потребность в двигательной 
активности(испытывает удовольствие от 
движения, целесообразно организует свою 
двигательную активность, осмысленно 
относится к точности и правильности 
выполнения движений, осознанно выполняет все 
виды движений, следя за их качеством) 

  

Двигательные качества сформированы, 
контролирует качество выполнения движения, 
адекватно оценивает свои движения с точки зрения 
точности и правильности, оценивает свои 
двигательные качества и мотивирует оценку 

  

Становлений 
ценностей здорового 
образа жизни 

Имеет начальные представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и  факторах, 
разрушающих здоровье 

  

Знает и соблюдает элементарные правила 
поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей среде) 

  

Образовательная область «Познавательное развитие 
Развитие интересов, 
любознательности, 
познавательной 
мотивации 

Проявляет разнообразные познавательные 
интересы (к миру предметов и вещей, миру 
социальных отношений и своему внутреннему 
миру), при восприятии нового пытается понять 
суть происходящего, установить причинно-
следственные связи. 

  

Вопросы имеют преимущественно причинно-
следственнный характер, отражают попытки 
понять существенные связи и отношения в 
окружающем мире, внимательно выслушивает 
ответы, соотносит их с системой имеющихся 
знаний, представлений и суждений. 

  

Любит экспериментировать, в процессе 
экспериментирования проявляет яркие 
познавательные чувства: удивление, сомнение, 
радость от узнавания нового; стремится 
самостоятельно экспериментировать для 
получения нового знания, решения проблемы; 
способен к мысленному экспериментированию, 
рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы. 

  

Способен создавать различные конструкции 
одного и того же объекта. Умеет анализировать 
образец постройки может планировать этапы 
создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения,         создаёт постройки 
 по рисунку,  умеет работать коллективно. 

  

 Планирует разные виды умственной деятельности, 
например наблюдение для получения информации; 
самостоятельно получает информацию из 
наблюдений, рассказов и пр., развернуто отражает 
в речи впечатления, выводы, самостоятельно 

  



действует в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности, уверен, четко 
соблюдает необходимую последовательность 
действий. 

Развитие 
воображения и 
творческой 
активности 

Проявление творческого воображения, фантазии в 
передаче игровых образов (умение самостоятельно 
выбирать способы действий: походку, жест, 
мимику, движения). 

  

Использует новые способы работы со знакомыми 
материалами; творчески применяет усвоенные 
способы в разных видах деятельности; 
оригинально соединяет в одной работе разные 
материалы. 

  

Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
окружающих людях, 
объектах 
окружающего мира, 
малой родине и 
Отечестве, планете 
Земля 

Знает свое имя, фамилию, отчество, домашний 
адрес, телефон, дату рождения. Особенности 
своего организма и назначение органов чувств и 
частей тела, их строение, условия их нормального 
функционирования, способы бережного 
отношения к ним. 
 

  

Процесс возрастного развития человека; имена и 
отчества родителей, занятия и профессии 
родственников. Некоторые традиции своей семьи. 
Приемы поддержания родственных связей: 
переписка, поздравления, совместные дела и пр. 

  

Важные события, происходящие в городе и стране. 
Достопримечательности своего города. Флаг, герб, 
гимн России. Государственные праздники и 
памятные даты, факты истории, их 
происхождения, традиции празднования. События 
героической истории Российской армии. 

  

Факты истории Земли. Различия и сходства 
живущих на Земле народов. Многообразие 
народов мира, некоторые национальные традиции, 
национальные костюмы, занятия и связь их с 
историческими событиями. Общие для всех 
народов ценностные ориентиры (уважение к своей 
культуре, охрана природы, стремление к миру и т. 
д.). 

  

Разнообразные причины происходящих в природе 
изменений. Связь человека и природы. 
Приспособление человека к сезонным изменениям. 
Значение природной среды для человека. Усилия 
человека по сохранению целостности экосистем. 

  

Образовательная область «Речевое развитие  
Овладение речью как 
средством общения и 
культуры                      
                   

Владеет достаточным словарным запасом, 
свободно общается с педагогом, родителями, 
сверстниками. 

  

Обогащение 
активного  словаря  
 
        

Употребляет в речи синонимы, антонимы, 
обобщающие слова, сложные предложения. 

  



Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи 

Принимает участие в групповой беседе; вступает в 
речевое общение разными способами: сообщает о 
своих впечатлениях, переживаниях, задает 
вопросы, подробно отвечает на вопросы о мире 
природы, предметов и людей, используя свои 
знания, опыт; адекватно отбирает и использует 
лексические средства; побуждает партнера к 
совместной деятельности, поддерживает общую 
тему разговора; говорит спокойно, с умеренной 
громкостью, доброжелательно 

  

Пересказывает и драматизирует небольшие 
литературные произведения, составляет рассказ о 
предмете, по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин,  из личного опыта. 

  

Развитие речевого 
творчества         

Сочиняет сказки, придумывает конец сказки или 
рассказа 

  

Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

Определяет местоположение звука в слове, 
выделяет ударный звук, выразительно читает 
стихотворение. 

  

Знакомство с 
книжной культурой 

Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки  и рассказы, знает 
наизусть 2-3 стихотворения, считалки, загадки. 
Называет двух - трех авторов. 

  

Формирование 
звуковой аналитико-
синтетической 
активности 

Различает звук, слог, слово, предложение, 
определяет их последовательность 

  

Развитие 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусств 

Знает и использует критерии эмоционально-
эстетической оценки произведений, подробно 
анализирует произведения, высказывает свои 
эмоционально-эстетические суждения и 
аргументирует их; адекватно, ярко, глубоко 
реагирует на произведения; выразительно 
отражает образы этих произведений, творчески 
используя речевые и неречевые средства, в том 
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 
позы, мимику, интонацию; рассказывает о своих 
эмоциональных переживаниях; понимает средства 
выразительности, используемые авторами 
произведений для передачи эмоций. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Усвоение норм и 
ценностей 

Умеет правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Знает и соблюдает правила 
поведения в обществе. 

  

Проявляет элементарные правила вежливости.   
Поддерживает уважительные отношения со 
взрослыми и доброжелательные отношения со 
сверстниками, а также избирательные дружеские 
отношения с конкретными детьми (ребенком). 

  

Общение и 
взаимодействие со 

Устанавливает продуктивные контакты со 
взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так 

  



взрослыми и 
сверстниками 

и незнакомыми людьми с помощью речевых и 
неречевых средств общения; дифференцированно 
использует вербальные и невербальные средства в 
разных ситуациях общения; обладает 
выразительной речью, мимикой, пантомимикой, 
выражает содержание общения различными 
способами. 
Проявляет интерес к совместным играм со 
сверстниками и взрослыми 

  

Развитие 
самостоятельности, 
целенаправленности, 
саморегуляции 

Самостоятельно выбирает и использует способы 
взаимодействия с людьми с учетом их 
эмоционального и физического состояния; 
определяет влияние своих поступков на состояние 
других людей, анализирует вместе со взрослым и 
самостоятельно разные ситуации общения, делает 
выводы. 

  

Вступает в процесс общения на основе восприятия 
и анализа особенностей партнеров по общению и 
ситуации общения; самостоятельно разрешает 
конфликтные ситуации, прибегая к помощи 
взрослых только в исключительных случаях; умеет 
договариваться, изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации. 

  

Инициативен в разных видах деятельности; ставит 
цели самостоятельно, развернуто отражает цели в 
речи, планирует этапы и условия ее достижения; 
создает условия, необходимые для успешного 
достижения цели; проявляет элементы 
прогнозирования. 

  

Развитие 
социального и 
эмоционального 
интеллекта 

 Адекватно реагирует на эмоциональные состояния 
других людей, сопереживает и стремится 
содействовать, пытается понять причины 
эмоциональных состояний, стремится радовать 
других, быть полезным. 

  

Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в 
том числе к малышам, пожилым людям, 
самостоятельно предлагает и оказывает помощь, в 
деятельности и общении учитывает эмоции других 
людей, понимает важность эмпатии, инициирует 
их поддержку, помощь 

  

Формирование 
позитивных 
установок к труду и 
творчеству 

Сформированность ценностного отношения к 
труду, навыков трудовой деятельности, 
положительного отношения к труду, первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека 

  

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно 
создает предметную обстановку "под замысел"; 
комбинирует (связывает) в процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может при этом осознанно 
использовать смену ролей; замысел также имеет 
тенденцию воплощаться преимущественно в речи 
(словесное придумывание историй), или в 

  



предметном макете воображаемого "мира" (с 
мелкими игрушками-персонажами) 

Становление основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Сформированы элементарные представления о 
правилах безопасности дорожного движения; 
умеет осознанно относиться  к необходимости 
выполнения этих правил 

  

Знает опасные для жизнедеятельности предметы и 
ситуации, предметы, требующие осторожного 
обращения; опасные ситуации контактов с чужими 
людьми. Правила поведения в экстремальных 
ситуациях. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 

Эмоционально реагирует на произведения 
искусства, мир природы.  

  

Имеет предпочтение в выборе вида искусства для 
восприятия, эмоционально реагирует в процессе 
восприятия. 

  

Формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства 

Сформированы представления о разнообразных 
жанрах изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное и народное искусство), музыкальных и 
литературных произведениях, их отличительных 
особенностях; авторах и названиях отдельных 
произведений искусства и детской литературы; о 
произведениях народного искусства, в том числе и 
регионального, их особенности, характерные 
детали, историю создания. 

  

Восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора 

Знает и использует критерии эмоционально-
эстетической оценки произведений, подробно 
анализирует произведения, высказывает свои 
эмоционально-эстетические суждения и 
аргументирует их; адекватно, ярко, глубоко 
реагирует на произведения; выразительно 
отражает образы этих произведений, творчески 
используя речевые и неречевые средства, в том 
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, 
позы, мимику, интонацию; рассказывает о своих 
эмоциональных переживаниях 

  

Определяет жанр музыкального произведения 
(марш, песня, танец). 

  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки. 

  

Различает части музыкального произведения.   
Может петь песни в удобном диапазоне.   
Различает жанры литературных произведений 
(сказки, рассказы, стихи, считалки, потешки, 
загадки, пословицы) 

  

Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений 

Адекватно реагирует на события, описанные в 
тексте; испытывает яркие переживания, 
разнообразные по содержанию; дает 
эмоциональную оценку персонажам и мотивирует 
ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 
предлагает варианты содействия персонажам; 

  



различает эмоциональную (красивый/некрасивый) 
и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 
оценку персонажей, понимает внутренний смысл 
произведения, выражает интерес к душевным 
переживаниям героев. 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 
сюжетные и декоративные композиции, используя 
разные материалы и инструменты. 

  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов; действует, не подражая другим детям 

  

Знает направления народного творчества, 
использует их элементы в театрализованной 
деятельности. 

  

Итоговый показатель (среднее значение)   
 

Условные обозначения: 3- высокий уровень (показатель сформирован, наблюдается в 
самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым) ;                     
2- средний уровень (показатель в стадии формирования; проявляется неустойчиво, чаще при 
создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребенок справляется с 
заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры);  1 – низкий 
уровень (показатель не сформирован; не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 
предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить 
задание самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Информационно- методическое обеспечение: 
Образовательная 
область 

программа пособия 

Физическое развитие Кучкин  С.Н.  Седых  
Н.В. «Здоровый 
ребенок» 

Н.А. Фомина « Сюжетно – ролевая 
ритмическая гимнастика» 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Программа  по  
изобразительной 
деятельности  в  
детском  саду   
«Цветные  ладошки» 
Лыкова И.А. 

- «Изобразительная  деятельность  в  детском  
саду» Аверьянова  А.П. 
- «Увлекательное  рисование  методом  тычка  
с  детьми 3 – 7 лет»  Утробина К.К.  Утробин 
Г.Ф. 
- Маслова И.В.   «Аппликация»  Часть 3 
пособие для дошкольников - М. : Баласс, 2004 
-64 с. 
- Маслова И.В.   «Лепка»  ч.1,2  Наглядное  
пособие для дошкольников 

Познавательное 
развитие 

- Н. Н. Авдеева, О. Л. 
Князева, Р. Б. Стеркина 
«Безопасность» 

-Кочемасова Е.Е.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, 
мир!» пособие по ознакомлению с 
окружающим миром  для детей 5 – 6  лет. 
Часть 3. – М. : Баласс, 2009 – 64с. 
- Корепанова М.В. Козлова С.А. «Моя 
математика» Пособие для детей  старших 
дошкольников в 3 частях- М. : Баласс, 2011 -80 
с. 

Речевое развитие - Ушакова О.С. 
Знакомим 
дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 2010 

- Бунеев  Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова Т.Р. «По 
дороге к азбуке» Пособие по развитию речи и 
подготовке к обучению грамоте Часть 3.  (5- 6 
лет) – М. : Баласс, 2011 – 64с. 
- Бунеев  Р.Н.Бунеева Е.В. Пронина О.В. 
«Наши прописи»  тетрадь для дошкольников 
по подготовке и обучению письму  Часть 1 (5 -
6 лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 
- Бунеев  Р.Н.Бунеева Е.В. Пронина О.В. 
«Наши прописи»  тетрадь для дошкольников 
по подготовке и обучению письму  Часть 2 (5 -
6 лет) – М. : Баласс, 2011 – 32с. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- Корепанова  М.В. 
Харлампова Е.В. 
 « Познаю себя» 
Методические 
рекомендации к 
программе социально – 
личностного развития 
детей дошкольного 
возраста – М.Баласс, 
2004.- 160 с. 

-Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это-Я» 
Пособие для старших дошкольников по курсу 
«Познаю себя». _ М, Баласс, 2004.- 64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. 
«Здравствуй,  мир!» Пособие по ознакомлению 
с окружающим миром для детей 5- 6  лет. 
Часть 3. – М: Баласс, 2011  -64 с. 
-Вахрушев А.А. , Кочемасова Е.Е. 
«Здравствуй,  мир!» Пособие по ознакомлению 
с окружающим миром для детей 5- 6  лет. 
Часть 4. – М: Баласс, 2011  -80 с.  
- Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко» - 
М.: Баласс, 2010-96 с. 

 
 
 
 
 


