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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа подготовительной к школе  группы разработана в соответствии  

с нормативными документами: 

-    ФЗ от 29.12. 2012  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

-  письмом Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий»; 

- письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. № 46/19-15 «Рекомендации по 

экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений»; 

- письмом Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

- временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в ДОУ, утвержденными  приказом  Минобразования  РФ № 448 от 

22.08.96 г.; 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

-  общеобразовательной программой дошкольного образования «Программы 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

«Развитие» под редакцией Л.А.Венгера 

-   с целями и задачами, определенными уставом и на основании образовательной 

программы МОУ №307. Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 307 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 
15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав МОУ Детского сада № 307, утверждён приказом руководителя департамента по 

образованию администрации Волгограда от 26.05.2015 № 651  

(ОГРН 1023403462147 от 04.06.2015);  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 288 от 01 июля 

2015г. серия 34 ЛО1 № 0000007, выдана комитетом образования и науки Волгоградской 

области. 

Разработана  рабочая  программа для детей 5 - 6лет.  

  

 

1.2. Цели и задачи программы 
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Цели программы: создание условий для становления познавательно-речевой, 

художественно-эстетической, социально-личностной и физически развитой личности, 

через создание единого образовательного пространства по реализации основной 

общеобразовательной программы «Развитие+» Л.А. Венгера. 

 
Задачи программы: 

1.Создать условия для активной, разнообразной детской деятельности, освоение ребенком 

в этих видах деятельности позиции субъекта, и появления новообразований 

(произвольность поведения, способность к логическому мышлению, самоконтроль, 

творческое воображение),  составляющих важнейшую базу для обучения в школе. 

2.Обеспечить реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы  

3.Обеспечить качество реализации образовательной программы  

4.Обеспечить высокую степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы:  

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

5. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

6. наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий 

в ДОУ, 

7. взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

8. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

9. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 Психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 
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2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом 

  

1.4. Особенности организации образовательного процесса 

В игре 

- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет 

использовать смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного 

сюжета. 

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстников, взрослого). 

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее 

по ходу игры. 

 - В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу 

  
В области социально-коммуникативного  развития  

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза 

выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша. 

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в игра. 

-  Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, 

сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций.  

             - Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. 
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Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он 

готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом 

потребность. 

- Называет правила поведения, которые  следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность,   объясняют причины выбора этих правил. 

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 

транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

- Обращается к взрослому за  помощью в случае возникновения опасных 

ситуаций,   объясняют ему, что произошло. 

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

В области познавательного развития    

- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях.  

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане 

реальные объекты). 

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, 

далеко - близко, над - под, у, около,  назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью  

различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета. 

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-

видовые отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и 

наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

- Имеет представления о  растениях, животных и условиях обитания  в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с 

помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на 

лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую 

взаимосвязи  между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; 

может привести несколько примеров этих взаимосвязей. 
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- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и 

т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах 

воздуха и магнита. 

 

В области речевого развития    

- Владеет  звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные 

и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может 

назвать слова на заданный звук. 

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета,  выполнить  разные 

виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами 

рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями,  построить пространственную композицию 

(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может 

исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем 

сказки. 

В области художественно-эстетического развития  

- Может создавать  выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений. 

-  Участвует в конструировании   нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель. 

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные  

изображения животных и людей, преобразует их. 

- Создает объемные поделки из бумаги 

В области физического развития 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,  

направление и темп. 

- Умеет  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель  из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-5 м, метать предметы правой  и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Умеет  прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-

100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо,  выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках. 

- Умеет  скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 
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- Умеет  кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

- Умеет  плавать произвольно. 

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

Характеристики возраста и задачи развития детей старшей группы.  

 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными,  двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.        

            По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они 

выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые  действия 

разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним 

сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей 

достаточно четка.   

   В старшем  дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 

отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за 

исполнением, а ведет создание продукта  за собой. Теперь, начиная рисовать, 

дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, 

теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок 

может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. 

В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.  

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении 

с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5-6 лет уже может использовать сложные 

грамматические конструкции,  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие 

слова, синонимы, антонимы.  

 Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 

выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 

описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной 

или нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 

ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 

сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые 

связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, 
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с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 

жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 

собеседником и должен стать взрослый человек.   

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 

использовать разнообразные интонации. 

             В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать 

акцент на развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей 

основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что 

содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, 

о жизни людей в обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и 

т.п.),  усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях.  Но для развития 

способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), 

сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 

функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 

содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 

подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие  

способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом 

возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени 

развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде 

всего, действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и 

содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения 

различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более 

или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их 

компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 

заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах 

проходит по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых 

отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, 

который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и 

графическим моделям предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к 

моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 

отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), 

логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. 

Если вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема 

данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, 

имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и 

ситуаций (например, так называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми 

различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми 

действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. 

сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 

изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, 

представляющим собой чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового состава 

слова и т.п.). 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, 

модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, 

обобщать свой познавательный опыт. 
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Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 

символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить 

свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств 

происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов 

деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое 

отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При 

этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные 

признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего 

отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное 

символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного 

опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто 

создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к 

созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает 

предшествовать непосредственному выполнению деятельности (например, в 

конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а 

затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо 

направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать 

и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих 

способностей. 

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-

прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через 

предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 

ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 

каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит 

характер диалога и активного сотрудничества. 

Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему 

предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию, существующую в 

конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей 

работы, составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения 

детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение последовательности 

развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи.  
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

 Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования: комплексная программа  воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста   3-7 лет «Развитие+» 

под редакцией Л.А. Венгера. 

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования следующей направленности: 

1.Развивающие занятия с педагогом-психологом. Рабочая программа кружка 

«Умники и умницы», разработана на основе программы «Одаренный 

ребенок» Л. А. Венгера. 

                 2.Коррекционные занятия с учителем-логопедом. (Предназначена для 

индивидуальных занятий с  детьми  5-6 и 6-7 лет.)  

                 3. Школа раннего развития.( Рабочая программа «Школы раннего развития» 

разработана на основе программы  ««Я хочу!» психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей Г. Бардиер, И.Ромазан, Т.Чередникова. 

Предназначена для групповых занятий с детьми 2-3 лет.  На занятиях идет 

индивидуальное развитие качеств, с постоянным обнаружением новых творческих 

ресурсов и желаний собственных открытий во всевозможных сферах деятельности 

ребенка.) 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализовывается в различных 

видах деятельности: с детьми дошкольного возраста (5-7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно - исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.1. Образовательная область « Физическое развитие» 

Старшая группа 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
На шестом году жизни взрослые способствуют формированию у детей 

гигиенических привычек: следить за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, 

прическа), при кашле и чихании отворачиваться и закрывать рот платком. 

Гигиенические привычки будут лучше формироваться, если их подкрепляют дома. 

Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, 

соблюдать правильную осанку за столом. 

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков и умений дома, организации совместных игр, 

помогающих закрепить освоенные навыки: «На ужине у королевы», «Дежурный по …..» 

«Как вести себя культурно» и др.; соблюдению режима сна и бодрствования, роли 

положительных эмоции, как одного из основных требований гигиены нервной системы 

ребенка. 

  

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Расширять знания об особенностях функционирования организма. Расширять 

представление о целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки».) 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни - правильное питание, движение, сон и солнце, воздух  и вода – «наши лучшие 

друзья» и факторах разрушения здоровья. Формировать установки, направленные  на 

неприятие вредных  привычек (затрудняется проникновение в организм воздуха, работа 

сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.). 

Показывать  зависимость  здоровья человека от правильного  питания.  

Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных  ощущениях. 

Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, 

выполнять просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять 

элементарные  знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. 

Учить характеризовать свое самочувствие.  

Дать представление о правилах выполнения физических  упражнений 

(внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои  

действия с действиями партнера, контролировать  и координировать  движения).   

Формировать  у детей потребность  в здоровом образе жизни, прививать интерес   к 

физической культуре и спорту и желание заниматься.  

Обучать использованию доступных физических  упражнений и закаливающих 

процедур как средства укрепления здоровья.   
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Дать знания об основах  техники безопасности и правилах  поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Познакомить с доступными сведениями  из истории  олимпийского движения.  

Раскрыть возможности здорового  человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде.  

Дать представление о   здоровом образе жизни в семье.  

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Организация двигательной активности ребенка в течение дня строится на тех же 

принципах, что и в предыдущих возрастных группах. Циклическая активность в течение 

дня может включать еще и   катание на лыжах. 

Средства формирования полноценного дыхания: а) упражнения в беге, б) 

гимнастика дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание через нос, с 

закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох); 4) постановка 

соответствующих певческих навыков. 

Реализации системы эффективного закаливания, воздушных ванн, контрастных 

воздушные ванны происходит так же,  как с детьми младших возрастов. Разницу 

температур для воздушных ванн можно увеличить до 12-15 градусов.  

Продолжается организация водных процедур. При проведении контрастных 

ножных ванн до 30-31 градуса.  

Полоскание горла прохладной водой со снижением ее температуры является 

методом профилактики заболеваний носоглотки. Старшие дошкольники умеют 

полоскать горло и начинают эти процедуры при температуре воды +35-36 градусов. 

Температура воды снижается каждые 2-3 дня на 1 градус и доводится до комнатной. 

Плавание в бассейне, также способствуют закаливанию при использовании 

контрастного душа до и после окончания занятия. Отличные результаты можно 

получить в оздоровительном комплексе: бассейн, сауна, фитобар. 

Хождение босиком проводят, начиная с температуры пола не ниже +18 градусов. 

Вначале в носках (в течение 4-5 дней), затем полностью босиком по 3-4 минуты. 

Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится до 15-

20 минут. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития 

ребенка шестого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: ведение семейного дневника 

«Я расту» или «Наши спортивные достижения», проведение совместных спортивных 

праздников, конкурсы «Самая спортивная семья», «Мастера здоровой пищи».  

 

 

2.1.2. Образовательная область  

« Социально-коммуникативное развитие» 
Старшая группа 

Игра 

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных видах игры, в совместной 

и индивидуальной формах, развивает самостоятельность, инициативу в выборе вида игры, 

активность при создании и реализации игровых замыслов. 
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Развивает у детей умения широко использовать игровую роль для развертывания разнообразных 

сюжетов, для включения в согласованную со сверстниками игру; совершенствует умения детей 

регулировать поведение на основе игровых правил. 

Воспитатель способствует становлению игры как формы организации жизни детского общества, 

укреплению детских игровых объединений. 

Развивает умения детей организовывать совместную сюжетную игру и игру с правилами в 

небольшой группе; поощряет детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения возникающих в игре конфликтов (очередность, разные виды жребия). 

Сюжетная игра 

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого поведения детей как 

основы развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и совместной со 

сверстниками деятельности. 

Для решения этой задачи воспитатель подключается к детской игре, подсказывая новое 

направление сюжетных событий через введение нового персонажа (беря на себя его роль), 

стимулирует кого-либо из участников игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная 

коллизия. Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре (например, 

если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными ролями, как капитан, 

матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого смыслового контекста: 

«Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). 

Этот прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; неожиданность 

нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом направлении, 

стимулирует к установлению новых ролевых связей. 

В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к обозначению игровых 

ролей (что делает более понятными действия ребенка для партнеров), включая в игру 

«телефонные разговоры» персонажей, активизируя ролевой диалог. 

Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно 

с партнером. 

Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально остальных детей) 

развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане. Материалом для 

такого рода игры служат сюжеты хорошо известных детям волшебных сказок. В процессе 

совместной с ребенком игры-придумывания воспитатель активизирует его воображение, 



16 

 

демонстрирует возможность «расшатывания» привычного сюжета за счет изменения 

обстоятельств действия основного персонажа сказки, задач, которые он должен решить, 

препятствий на его пути и т.п. 

Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей в небольших подгруппах (3-4 

человека), помогает им выбрать общую тему игры, первоначально распределить роли, 

организовать игровую обстановку. 

Педагог воспитывает у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее 

придерживаться социально приемлемых форм поведения. 

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной 

игры (совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с 

которыми можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, 

литературных произведений, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая 

детям разнообразные ее формы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-

бо) и участвуя в ней вместе с детьми. 

 

Игра с правилами 

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать 

состязательные отношения между партнерами в игре при достижении конечного 

результата-выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, 

продолжать формировать отношение к правилу игры как обязательному для всех 

участников. 

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять 

и выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, 

подчиняться нормам справедливого распределения функций (результатам установления 

очередности, жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые 

материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с 

элементами соревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», «Перебежки», 

«Попади в обруч» и т.п.). Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек 

самостоятельно организовать знакомые им подвижные игры («Ловишки», «Уголки», 
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«Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает 

желание детей совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные 

навыки в индивидуальных играх-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.). 

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в 

них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, 

домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа 

«лото», «гусек»). 

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами 

для развития у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и 

настойчивости, честности в отношениях с партнерами.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

         Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания 

культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как 

представителя сообщества людей. Без речи невозможно  развитие сознания, мышления, 

общения и других специфически человеческих процессов и функций, высших 

психических функций.  

Под культурой речи понимается владение нормами родного языка,  умение 

использовать речь в различных условиях общения. Культура речи предполагает также 

правильное ее использование,  умение строить речевое высказывание, адекватное в 

стилистическом, смысловом и ситуативном отношении. Общение – наиболее заметная 

сторона развития человека, использующая речь.  Однако и другие стороны 

психического  развития предполагают развитие речи на необходимом для их 

функционирования уровне.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

В старшей группе детям предлагаются произведения с большим количеством и 

смысловым разнообразием ролей, чем в средней; 

 - свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, 

произошедших в детском саду и дома. 

Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми действием 

использования готовой пространственной модели при пересказе известных сказок, 
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причем модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала дети используют 

готовую пространственную модель, затем переходят к самостоятельному построению 

пространственной модели сказки и ее использованию при пересказе. 

 Продолжается работа по овладению детьми символизацией как способом передачи 

своего отношения к персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в процессе 

которых происходит усвоение символических средств, усложняются. 

   Творческие задания изменяются: детям предлагается сочинять сказки и истории, 

опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные 

модели. Эти модели являются наглядными схематическими планами, которые можно 

наполнять любым содержанием. 

Особое внимание в старшей группе уделяется сюжетной связанности занятий, 

когда несколько занятий объединяются общей сказочной ситуацией.  

   Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук.  

  В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны 

речи и овладению элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается 

работа со звучащим словом, определению его протяженности (измерение слоговой 

структуры слов хлопками, шагами). Вводится термин «слог» и графическая запись 

слогового деления, которая используется наравне с хорошо знакомыми детям по 

средней группе игрушками-заместителями. Дети продолжают интонационно выделять 

заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук 

в слове. 

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: 

объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — 

сом, врачи — грачи, раки — маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются 

в стихотворном контексте, поэтому детям несложно догадаться, какой звук «хитрит». 

Например: 

На пожелтевшую траву 

Роняет лев (лес) свою листву. 

                                  А. Шибаев 

Детям, очевидно, что слово лев меняется на слово лес. 

Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной 

характеристике: гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать 



19 

 

гласные и согласные звуки. Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, 

которые можно петь, долго тянуть голосом, при произнесении которых воздух свободно 

выходит изо рта. Это «поющие» (гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его 

обозначение — красная фишка. Чуть позже детей знакомят с делением на твердые и 

мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя пропеть, при их 

произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, губы). Вводятся также термины 

«твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие и зеленые фишки. При этом 

дидактический материал (картинки-схемы звукового состава слов, фишки, указки) 

делает звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям дошкольного 

возраста. С его помощью они самостоятельно строят условно-символические модели 

различной сложности. 

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно 

управлять кистями и пальцами рук. 

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и 

конструирования различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) 

из элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе 

упражнений дети фломастером или цветным карандашом обводят внешние контуры 

предметов, проводят прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполняют штриховку, 

работают в ограниченном пространстве и с выходом за него.  

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты 

способствует развитию познавательных способностей, творческого воображения и 

пространственных представлений. 

  

2.1.4. Познавательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательное направление развития «Познавательное развитие» раскрывает 

содержание работы, дающее дошкольникам возможность  познания окружающей 

действительности  и самого себя.  

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной 

работой по  следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с 

пространственными отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических 

представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие 

элементарных математических представлений». 
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В результате работы по сенсорному воспитанию  ребенок овладевает     

представлениями о  свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). 

Представления детей формируются в процессе развития сенсорных способностей через 

действия (идентификации, соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с 

сенсорными эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, 

десятью градациями величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, 

снизу и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского 

сада  при помощи плана (находя по  плану спрятанный в помещении предмет или 

наоборот, показывая на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют 

общепринятыми условными обозначениями при составлении планов, имеют 

представление о масштабе, могут пользоваться системой координат при игре «Морской 

бой», могут ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из строительных 

деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по 

предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с разных сторон по 

готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут переводить одни 

схематические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, общие 

схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в 

схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные композиции из 

нескольких построек, включая их в единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей  со 

свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, 

жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, 

деревянными, пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким 

образом, что дети, играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками 

человека, выделяют их существенные свойства и функциональное назначение могли 

выделять их свойства (плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий 

и др.), называют их, делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры. 
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При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических 

систем и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют:  

взаимозависимости живой и неживой природы;  взаимосвязи между растениями и 

животными;  взаимосвязи человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде 

круговой диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений 

и животных в экологических системах и природных зонах Земли. 

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение 

детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и 

как отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами 

в числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и 

логико-грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; 

о времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года,  кроме того, у детей 

развивается ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные 

моменты. 

Развитие элементов логического мышления  происходит как овладение  детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения 

детьми сложившихся  способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные 

отношения раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок 

осваивает два вида понятийных отношений: классификационных (отношения 

подчинения и соподчинения по уровню их обобщенности, или родо-видовые 

отношения.) и сериационных (отношения последовательности, отношения между 

объектами, упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в 

результате образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к 

другим образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое 

развитие» знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует 

созданию рисунка. В ходе предметного изображения объекта происходит его анализ, в 

его графическом изображении передаются конкретные существенные характеристики, а 

затем более сложные отношения между реальными объектами.  
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Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым 

и последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для 

обозначения персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью 

заместителей эпизодам дети узнают ситуации сказки, используют пространственные 

модели при пересказе,  самостоятельно строят их для пересказа.  

  

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Старшая группа 

В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий по 

использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, 

полученные на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их 

интенсивности, комбинируют цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, 

способны дать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в 

соответствии с эталонными представлениями. 

Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур. Дошкольники 

могут выполнять действия, требующие различения на глаз довольно сложных 

разновидностей  одной и той же геометрической формы, выкладывать из палочек и 

проволочек   фигуры разной конфигурации и разных пропорций. Детей продолжают учить 

анализу изображения предметов сложной формы и воссозданию ее из частей,  

обследованию предметов сложной формы, описанию и узнаванию предметов  по 

словесному описанию 

Расширяются знания детей о величине предметов, дети используют знания 

параметров величины в деятельности (игровой, конструктивной)Существенное внимание 

в работе с детьми старшего возраста следует уделять творческим зданиям, 

пробуждающим фантазию, инициативу, воображение.  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ  

Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций, 

начатое в средней группе, продолжается и в старшей. Предлагаемая программа несколько 

усложняется, прежде всего, за счет увеличения количества заданий на самостоятельное 

изображение планов с дальнейшей ориентировкой по ним в пространстве (сначала 

ограниченном, потом открытом). В процессе обучения изображению планов разных 

пространственных ситуаций детям показывают условные обозначения, при помощи которых 
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изображаются разные предметы на плане (например, дерево обозначается кружком, дом - 

прямоугольником и т.п.). Показ условных обозначений разных предметов всегда предшествует 

изображению детьми планов. 

Значительная часть образовательных ситуаций организуется  на улице.  

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

В старшей группе в качестве основных предусмотрены следующие виды работы: 

 1. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических 

моделей (схемы предмета, схемы-развертки). 

2. Обучение детей способам применения готовых графических моделей для 

ориентировки в особенностях конструируемого предмета, конструирование по готовым 

схемам.  

               3. Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью 

специальных трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям 

строителя. Обучение составлению графических моделей проводится на основе анализа 

конкретного образца предмета или постройки (основной тип задач для детей данного 

возраста).  

            4. Обучение детей внесению в конструкции и их графические изображения 

элементов символизации и художественной выразительности.     

    Следует иметь в виду, что конструирование из строительного материала хорошо 

сочетается со многими другими видами детской деятельности и может быть включено в 

сюжетную игру и игру-драматизацию, в проведение аттракционов на вечерах досуга и 

оформление различных помещений и игровых уголков, в проведение комплексных 

занятий, объединяющих эту деятельность со слушанием музыки или литературных 

произведений, изготовлением аппликаций, поделок из природного и бросового 

материала и др. 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

  В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных 

отношений. Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и 

закономерностях, существующих между числами в числовом ряду.  

Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе установления соотношения двух 

множеств предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число 

продолжает рассматриваться как совокупность элементов множества, а также как 
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отношение измеряемого к мере (результат измерения заданной величины определенной 

меркой). 

Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о числе, 

а также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда происходит на 

основе построения и использования детьми наглядных моделей. 

Обучение детей установлению количественных отношений происходит на основе 

построения и использования предметных моделей в виде взаимно однозначного соответствия 

фишек-заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели этого типа вводятся в 

обучении раньше других, так как они позволяют производить замещение предметов путем 

наложения или приложения заместителей, что способствует пониманию смысла замещения 

(фишка используется вместо предмета, информация об общем количестве предметов 

передается соответствующим количеством  заместителей). 

Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами до десяти 

используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В отличие от 

модели из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на 

глаз. 

Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух 

видов значков, вычерчиваемых попарно.   

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового 

ряда используются предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или 

овалов).  

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения при 

помощи знаков: ">", "<",  "=" и цифр. 

В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся  

представления детей о времени,  создаются условия использования временных 

представлений для регуляции детьми собственных действий. В свободном общении 

педагога с детьми в повседневной жизни, в бытовых ситуациях, в различные режимные 

моменты, в специально организуемых математических досугах  происходит уточнение 

представлений детей о числах  и их цифровом обозначении. 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы с 

детьми, описанные в предыдущих возрастных группах: 

- развитие представлений о природе,  
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- освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и 

проживание), 

- развитие познавательной активности, 

- развитие умственных способностей.   

К пяти годам  расширяется круг представлений и интересов детей, усложняется их 

мыслительная деятельность, начинает формироваться логическое мышление. Все это 

позволяет дошкольникам понимать и структурировать более широкие  и комплексные 

взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и животными. Основное 

внимание уделяется развитию экологического сознания детей на примере знакомства с 

различными экологическими системами, окружающими ребенка (лес, луг, водоем, 

город). Также продолжается работа по развитию представлений детей о временах года. 

Развитие экологического сознания включает понимание связей и отношений, 

существующих в природе, и роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и 

любить все живое - с другой. Дошкольники знакомятся с теми экологическими 

системами,  где особенно четко прослеживается взаимосвязь живой и неживой природы. 

Ребенок чувствует свое единство с миром растений и животных, начинает осознано 

относиться к его обитателям. Такая работа происходит в различных ситуациях 

сотрудничества детей с педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях, в процессе 

экспериментирования и наблюдений за объектами живой природы, ухода за обитателями 

живого уголка, проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия 

животным и растениям, а также при чтении произведений детской литературы, просмотре 

видеоматериалов и т.д. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит через 

овладение действиями наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, 

овладевают действием замещения. Они способны самостоятельно придумывать большее 

количество условных обозначений. Помимо этого,  дети активно осваивают действия 

использования, а затем и построения моделей. Модели экосистем дают представление о 

неразрывной взаимосвязи всего живого и неживого на Земле, роли человека в сохранении 

экологического равновесия на планете. 

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце года 

способствует развитию их творческих способностей, зарождению и реализации 

собственных замыслов при создании фантастических "живых миров». 

 

 РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
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В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных моделей сериационные отношения 

и начинают освоение классификационных. 

Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная 

модель в виде сериационного ряда, т.е. ряда объектов (кругов, полосок) равномерно 

изменяющейся величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в 

объекте. Вначале дети овладевают действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда 

упорядоченных объектов. Затем дошкольники используют сериационный ряд в качестве 

модели отношений между наглядно представленными объектами. На следующем этапе 

наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели словесно обозначенных 

сериационных отношений между объектами. 

Интериоризация действий моделирования, перевод их во внутренний план 

осуществляется на последнем этапе в процессе самостоятельного построения детьми 

пространственной модели сериационных отношений объектов. 

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при помощи 

которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими класса 

объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко 

изменяется, из иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них 

типа отношений. 

В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина которых 

передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения 

между понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие 

выступает в качестве родового по отношению к менее общему и в качестве видового по 

отношению к более общему. Необходимо избегать возможной путаницы между общими 

и так называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по отношению к 

понятиям "ель" и "береза" является понятие "дерево", но не "лес". Слово "лес" обозначает 

не любое дерево, а определенную экологическую систему, включающую множество 

разных деревьев. Точно так же родовым по отношению к понятию "дом" является 

"строение", но не "город". 

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между 

понятиями. В настоящей программе предлагается ограничиваться отношениями 

соподчинения - случаями, когда объем более частных, видовых понятий полностью 

входит в объем более общего, родового. Например, в случае моделирования отношения 

понятий "человек", "мужчина", "женщина" родовое понятие "человек" обозначается 

большим кругом, а подчиненные ему понятия "мужчина" и "женщина" - находящимися 

внутри него маленькими кружками. 
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Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности, следует 

передавать этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в 

случаях, когда модель включает обозначения понятий разного уровня обобщенности, не 

находящихся в отношении соподчинения. 

Вообще в моделях, используемых при обучении, не обязательно строго соблюдать 

иерархию понятий (т.е. обозначать все степени обобщения). Вполне допустимо 

"перескакивать" промежуточные ступени, но нельзя допускать рядоположенности понятий 

разного уровня обобщенности (одинакового обозначения родовых и видовых понятий). 

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы с моделями, 

отображающими только соотношение объемов. Необходимо также обозначать содержание 

тех понятий, которые отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными 

трудностями. Дело в том, что общие понятия являются также и абстрактными. Большей 

частью они объединяют объекты по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от 

внешних, конкретных. Поэтому их адекватное обозначение может быть только словесным, 

"нарисовать" его невозможно. На первых порах в обучении используются картинки, 

обозначающие содержание наиболее частных, конкретных понятий (например, отдельных 

видов животных или растений), более же общие понятия называются устно. В дальнейшем 

содержания понятий обозначаются при помощи условных значков. Вводя их, необходимо 

каждый раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый значок будет 

обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на то, что с переходом от более 

общих к более частным понятиям их содержание все более обогащается, добавляются новые 

признаки. При этом ни в коем случае не следует стремиться передавать в условных 

обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий или словесно его 

формулировать. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, подлежит 

усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так и по содержанию), 

сами же значения слов, обозначающих понятия, могут оставаться такими, какими они 

сложились у детей в прошлом опыте. Значок, обозначающий содержание каждого 

понятия, помещается внутри круга, обозначающего его объем.  

 

 

2.1.5. Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 

развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 

конструктивной),   детское творчество,  знакомство с мировым культурным наследием 

(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и 

т. д.).  

 

 

РАЗВИТИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа  

Основная задача – развитие у детей способности к моделированию 

пространственных отношений объектов и их символизации через построение цвето-

ритмической структуры изображения. 

Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно 

друг друга и решаются путем построения графического рисунка с последующим 

соединением предметного рисунка с живописной организацией листа. 

 Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи 

может быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных  точек зрения 

и сообразно этому моделируется композиционно-пространственная ситуация.  

Задания такого типа предполагают многоразовую работу над композицией. В 

работе используются различные художественные техники: лепка и графический рисунок, 

посредством которых осваивается форма, пропорции, пластика, также действия 

преобразования изображения объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и 

характеристики отношений с другими объектами; живопись, посредством которой 

достигается художественная выразительность образов.  

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
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учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в старшей группе -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей - 45 минут  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников старшей группы 

ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Работа с родителями 

    В основе взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество. Это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Главный момент в контексте «семья – дошкольное 

учреждение» - личное взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей по поводу 

трудностей и радостей, успехов и неудач в процессе воспитания конкретного ребенка в 

данной семье.  

        Для организации работы по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ 

есть четыре направления.  

1. Информационно – аналитическое направление.(развитие педагогической 

(психологической) компетентности родителей).  

2. Познавательное направление. (Знакомство родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития).  

3. Наглядно – информационное направление. 

4. Досуговое направление. (Особенности взаимодействия взрослого и ребенка). 
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1.Информационно – аналитическое направление  

         С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами можно проводить анкетирования. Это помогает 

лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. 

         Разработаны критерии, которые названы «включенностью» родителей в 

образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал количественные показатели 

присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выставках, 

конкурсах, посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении 

педагогического процесса. 

       Позднее  выделяются качественные показатели: инициативность, ответственность, 

отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой 

анализ позволил выделить три группы родителей. 

Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно - 

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

Родители – наблюдатели.  

2. Познавательное направление  

         Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого пространства 

развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагог – 

психолог, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

работник, старшая медицинская сестра) по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 

делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Активные формы и методы работы с родителями  

- посещение семей воспитанников на дому; 

- родительские собрания  

- консультации  

- занятия с участием родителей  

- совместные проекты  

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями  

- совместные экскурсии в театр, школу; 

- экскурсии на природу; 

- дни добрых дел  

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотовыставок  

- совместное создание предметно – развивающей среды  

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями  
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- родительский уголок. 

2. Наглядно – информационное направление 

         Наглядно–информационное направление включает в себя: 

- размещение информации на стенде для родителей; 

- оформление семейных и групповых альбомов 

- составление фотомонтажей 

- организация фотовыставок 

- создание картотеки Добрых дел. 

          Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём мы 

помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок 

в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

          Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 

работы являются востребованными. Наглядно – информационное направление дает 

возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

3. Досуговое направление  

          Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что 

любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родительской общественностью в целом. 

          В группе проведены: 

- развлечения  

- спортивный досуг  

- празднование дней рождений; 

- выставки семейных коллекций, реликвий  

          Сценарии праздников и развлечений разрабатываются совместно с родителями, 

музыкальным руководителем, старшим воспитателем. Чтобы эти мероприятия стали 

обучающими для детей и родителей, мы разработан определенный алгоритм подготовки к 

семейным праздникам: 

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов; 

- консультации для родителей; 

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей; 

- распределение ролей взрослых; 

- изготовление пригласительных билетов; 

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 

- составление памятки – помощницы для родителей и для детей; 

- индивидуальные встречи и консультации; 

- изготовление атрибутов, пособий. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально- технического обеспечение Программы 
 

Организация жизни и воспитания детей. 

Список    средств обучения: 

 

1. Учебно – наглядные пособия:  

Круговая диаграмма смены  времен года. 

Картины, изображающие различные сезонные явления. 

Предметные картинки. 

Стихи, загадки, экологические сказки о   живой и неживой  природе.  

Комплекты  карточек с условными изображениями. 

Игрушки пластмассовые, резиновые. 

Фрукты, овощи, грибы или муляжи, семена растений. 

Музыкальные произведения бодрого, жизнеутверждающего характера композиторов род-

ного региона. 

Гербарий. 

2. Инструменты и оборудование: 

Фломастеры, карандаши, цветные мелки. 

Листы бумаги. 

Костюмы или шапочки зверей.  

Предметы для игр с водой. 

Лейка,  грабли, лопаточка, фартуки клеенчатые. 

Земля, песок, горшки для рассады. 

Природный материал. 

Мольберт. 

Ёлочные украшения, мишура, снежинка. 

 

 3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

         Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка 

предметная среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и 

самообразования детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в 

специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального 

проживания различных знакомых содержаний.  

            Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, 

однообразной, бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, 

неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать признак проблемности.   
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            Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его 

развитие материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально 

организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, 

использовался строительный материал одного размера, а вне занятий - такой же формы, 

но другого размера), и, в-третьих, совершенно отличающийся (например, любой другой 

строительный материал, металлический или пластмассовый со специальным 

креплением) т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 

познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с трудностями 

пространственного характера: ограниченностью помещения детского сада, тем более что 

детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное предметами 

пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение 

детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина 

Л.А., Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются помещения, в которых материалы, 

стимулирующие развитие детей, располагаются в разных функциональных 

пространствах. Это части помещения группы, которые могут быть названы «Кабинет», 

«Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. Все материалы, прежде 

всего, должны быть доступны детям, но следует разграничивать места хранения и 

использования материалов. Материалы следует периодически обновлять, они должны, 

конечно, различаться в разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с 

различными материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и 

т.п. Можно организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который 

помещать различные предметы, время от времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных 

знаний может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, 

лепке, рисовании и пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного 

строительного материал следует выделить помещение такой площади, которая 

обеспечит свободное перемещение, размещение материала. Это позволит создавать 

постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с картой-схемой, 

организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. Следует иметь 

для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Хорошо, если в группе будут различные наборы конструкторов: деревянный различных 

размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна различная 

атрибутика для обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  можно 

предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на 

изучение  окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. 

Желательно, чтобы книги имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое 

количество  довольно крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами. 

Для свободного доступа детей следует иметь бумагу,  цветные карандаши, 

фломастеры, доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также 

пластилин, различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски 



35 

 

веревки, дерева, остатки цветной бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы 

смастерить какую-то поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и 

др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться 

продолжением литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для 

этого можно приготовить различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, 

предметы, характерные для образа различных персонажей: перо для шляпы, большой 

сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. Можно менять в игровом уголке эти детали, 

изготавливать вместе с детьми новые. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных 

домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого 

также подойдут ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный 

строительный материал, различные подвижные игровые модули. 

Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие 

книг для чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных 

знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в 

играх и детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, 

создаст условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 

развития. 

  

Старшая группа № 4 

 Подготовлена безопасная развивающая среда в соответствии с возрастными 

особенностями детей и нормами СанПина. Подготовила и дополнила материалами, 

наглядными пособиями функциональные помещения: кабинет, мастерскую, изостудию, 

театр. Пополнила библиотечный фонд и мини – музей книги (литературой для детей, 

специализированной учебной литературой для педагогов, научно-популярной 

литературой, дидактическими материалами). Подобрала видеофильмы, аудиозаписи в 

соответствии возрасту детей. 

 Кабинет: Смена материала по разделам в соответствии с программой.  

Доска, дидактические пособия, настольно – печатные игры. Геометрические мозаики, 

головоломки, круги Эйлера, числовая ось от 1- 10, числовые карточки, карточки с 

цифрами и знаками, модели звукового состава 3-5 звуковых часов, фишки синего, 

зелёного, красного цвета. Картинки-схемы слов, полоски-схемы звукового состава слова, 

пространственно-временная модель сказки, модели взаимосвязи, схемы, модели 

взаимосвязи, сюжетные картинки, карточки (растения, животные, человек в экосистемах).  

 Изостудия: Гуашь, акварель, пастель, глина, сангина, кисточки меньшего размера, 

рулонная бумага для совместной и свободной деятельности, произведения искусства, 

скульптура, народные промыслы, фотографии картин великих художников.  

Театр: разные виды театров: теневой, кукольный, пальчиковый. Атрибуты к спектаклям. 

Мастерская: вспомогательный материал (иллюстрации, рисунки отдельных построек), 
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схемы отдельных деталей, конструкций, чертежи-развёртки, трафарет с прорезями, 

металлический конструктор, разные пластмассовые наборы строителя, макет д/с, макет 

города (часть), план участка д/с, улицы, карта города, района, страны, наборы открыток с 

видами и достопримечательностями родного города, других городов.  

Подготовлена безопасная среда пребывания на прогулочном участке с выносным 

материалом и физкультурным оборудованием. На прогулочном участке использовала 

элементы ландшафтного дизайна. Посажен розарий, огород, сделана клумба. 

 

Подготовлена спортивная площадка, дополнена дорожкой здоровья и ямой для прыжков в 

длину. 

4. Список литературы: 

Список детской литературы: 

1.C. Маршак. Круглый год. 

2. Русская народная сказка «Хаврошечка». 

3. В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

4. Е. Трутнева. Осень. 

5. Я. Носов. Живая шляпа. 

6. Словацкая сказка «У солнышка в гостях». 

7. М. Лермонтов. Бородино. 

8. В. Драгунский. «Он живой и светится...» 

9. Г. -X. Андерсен. Принцесса на горошине. 

10. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей. 

11. Л. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки? 

12. В. Осеева. Волшебное слово. 

13. А. Липдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне. 

14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто? 

15. В. Бианки. Лесные домишки. 

16. С. Козлов. Как ослик шил шубу. Такое дерево. 

17. С. Маршак. Вот какой рассеянный. 

18. В. Бианки. Синичкин календарь. Декабрь, январь, февраль. 

19. П. Бажов. Серебряное копытце. 

20. С. Есенин. «Поет зима - аукает...» 

21. Я. Носов. Дружок. 

22. В. Гауф. Калиф-аист. 

23.3. Александрова. Снежок. 

24. Я. Сегелъ. Как я был мамой. 

25. Л. АМилн. Винни Пух и все-все-все. 

26. А. Пушкин. «Зима!» Крестьянин торжествуя...» 

27. Бр. Гримм. Король Дроздобород. 

28. Г. Снегирев. Скворец. 

29. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

30. Г.-Х. Андерсен. Стойкий оловянный солдатик. 

31. С. Козлов. Ежикина скрипка. 

32. И. Крылов. Ворона и лисица. 

33. В. Суслов. Твое дело. 

34. П. Ершов. Конек-горбунок. 

35. Н. Носов. Фантазеры. 

36. Уолтер Де Ла Мэр. Песня сна. 

37. В. Осеева. Почему? 

38.Вавилонская башня и другие древние легенды. Под об- 
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щей ред. К. Чуковского. 

39. Л. Пушкин. «Румяной зарею...» 

40. Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 

41.Л". Бальмонт. Снежинка. Осень. 

42. Р. Киплинг. Маугли. 

43. А. Фет. «Уж верба вся пушистая...» 

44. Я. Сладкое. Разноцветная земля. 

45. Я. Рубцов. Привет, Россия... «У сгнившей лесной избушки...» 

46. В. Гауф. Холодное сердце. 

47. М. Бородулина. Убежало молоко. 

48. Я. Носов. Карасик. 

49. А. Барто. В защиту Деда Мороза. 

50. В. Осеева. Синие листья. 

51. Л. Шибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. Удивительные названия. 

Прислушайся к слову. Стихи играют в прятки. 

52. Былина «Добрыня Никитич и Алеша Попович». 

 

Список методической литературы: 

А.А.Майер «555 идей для вовлечения родителей в жизнь сада» 

В.Н.Журавлева «Проектная деятельность старших дошкольников» 

С.А.Новицкая «Поделки из бумаги» 

О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ»  

Ю.А.Вакуленко «Комплексные занимательные занятия» 

С.Н.Нифонтова «Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 

лет» 

П.Г.Федосеева «Система работы по экологическому воспитанию дошкольников» 

Р.А.Жукова «Развитие речи. Средняя группа. Разработка занятий» 1,2 часть 

О.М.Масленникова «Экологические проекты в детском саду» 

Л.С.Кисилева «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 

Л.А.Вдовиченко «Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников ао 

обучению ПДД» 

Н.Б.Улашенко «Организация театрализованной деятельности» 

И.Э.Куликовская «Детское экспериментирование» 

Е.С.Евдокимова «Воспитание маленького волжанина» 

О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

Р.В.Овчарова «Практическая психология» 

В.Волина «Учимся играя» 

О.Г.Жукова «Логика. Математика. Конструирование и ИЗО» 

Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ» 

Л.С.Кисилева «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 

Т.В.Иванова «Родительские собрания в ДОУ» 

Н.Б.троицкая « Нестандартные уроки и творческие занятия» 

С.В.Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе» 

Н.П.Битютская «Система педагогического проектирования» 

С.Н.Николаыва «Методика экологического воспитания в детском саду» 

З.А.Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду» 

А.И.Булычева «Дневник воспитателя: Развитие детей дошкольного возраста» 

Ю.В.Максимов «У истоков мастерства» 

Л.Н.Иова «Утренняя гимнастика под музыку» 

М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» 

Г.М.Лямина «Воспитание детей во второй младшей группе детского сада» 
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