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Раздел 1. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа основывается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ   Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 

• Устав МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва. 

 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад» пгт.Кожва. 

 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. – Спб ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

. 
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Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление до- биться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. 

п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 
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У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В 

выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы 

произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 

других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориен- тации, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего 

мира. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших 

дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к 

людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Поощряет 

инициативу детей в проявлении добро- желательного внимания, сочувствия, 

сопереживания. Своим примером воспитатель показывает, как оказать 

помощь, поддержку другому человеку. Поддерживая положительные 
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действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке 

чувство самоуважения и его растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с детьми 

эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с 

удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают 

партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники 

приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и 

подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно 

отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 
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дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое 

путешествие», «Телешоу „Минута славы"», «Конкурс красоты» и другие. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре 

дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают 

отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», 

«любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового 

сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, создан- ная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, 

игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малы шах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

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

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального 

подхода и дает соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 

Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
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истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания ин- формации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. 

Обязательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной 

группах является участие детей в разрешении проблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов, экспериментирования (с водой, снегом, 

воздухом, звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает 

детей к самостоятельному исследовательскому поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 

объекта, высказывает догадки, обра- щается к детям за помощью, нацеливает 

на экспериментирование, рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

«посылки из космоса» и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость от- крытия и познания. «Почему это 

так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 
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обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется 

воспитателем. Есть ли у ребенка познавательный интерес? Может ли он 

принять или поставить сам простую познавательную задачу, разрешить ее 

доступными способами: понаблюдать, сравнить, высказать предположение, 

доказать? Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет, 

копирует действия других детей? Какова умственная работоспособность 

ребенка? Способен ли он сохранять внимание, запоминать? Все эти вопросы 

волнуют воспитателя старших групп. Проявление интеллектуальной 

пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии 

ребенка, его неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 

самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, 

подготовка к овладению грамотой. В оборудовании групп широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного 

чтения: кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 

наклеенные на картон (для обследо- вания пальцами), буквы-вкладыши, 

картинки, подписанные крупными печатными буквами. Дети сами 

составляют свои имена из печатных букв, приклеивают их на шкафчики с 

одеждой, на свои рисунки. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 
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творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Выражения педагога «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 

успешно справитесь с  этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я 

вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать 

много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т. п. помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых 

для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Задачи воспитания и развития детей. 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 

к ценностям здорового образа жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

4.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

5.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении 

и познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, 

обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для 

творческого самовыражения в разных видах детской деятельности (в играх, 

изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

6.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 



12 
 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

7.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

8.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 

поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений. 

9.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

  

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и 

практической применяемости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации массовой 

практике дошкольного образования); 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируется такие знания и умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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• Предусматривает решения проблемных образовательных задач в 

совместной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдения и др. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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Раздел 2. 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), составлен в соответствии с СанПиН. 

Перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) Организационные условия жизнедеятельности 

детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

 детей    
08.55-09.00 

Организация образовательной  

деятельности 
09.00-11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
11.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

Закаливающие процедуры 13.05-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна 
15.00-15.15 

Организация образовательной 

деятельности 
15.15-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.35 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

  

16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.00 

Уход домой 18.00 
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выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

 

 

Виды организационной 

деятельности 

Количество 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

1 

1 

1 

2 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1 

Физическое развитие 3 

Вариативная часть (Коми язык) 

  

3 

 

Общее кол-во 17 
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Раздел 3 

Организация развивающей среды 

Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные 

и духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. 

Она как бы является материальной средой мысли ребенка. 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического 

процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность 

ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. 

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую 

стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Принципы построения 

- среда должна быть наполнена развивающим содержанием, 

соответствующим 

«зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший 

возраст; 

- знание особенностей детей, посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности; учитывать особенности 

развития старшего дошкольника, развивать проявления «самости», 

размещать оборудование так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность; 

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, 

вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов должно быть функциональным, а не 

«витринным»; 
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- каждый предмет должен выполнять информативную функцию об 

окружающем мире, стимулировать активность ребенка; 

- предоставление возможности свободной ориентации ребенка в 

пространстве (символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации; 

- принцип интеграции 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: 

игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, 

учебно-игровое оборудование. 

Пространственная организация. 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости 

с помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, 

легко передвигаемой мебели-трансформера, использования 

пространствообразующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. 

Для активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 

собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать 

светлые пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель 

естественных оттенков. Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали 

друг с другом, были оформлены в едином стиле. 

Зона обучения должна быть хорошо освещена, в ней размещаются столы. 

Расположение столов не должно копировать школьный подход - они 

располагаются по-разному: по кругу, буквой «П», «Т» т.е. так, чтобы педагог 

работал не «над», а «вместе» с детьми. За столами дети находятся только 

тогда, когда они выполняют определенную практическую работу. 

Предметная среда не должна быть самоцелью, не должна представлять собой 



18 
 

«мертвую комбинацию» различного оборудования и материалов. 

Предметный мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка в 

активной и разноплановой деятельности. 

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение года); 

• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного); 

• стратегического и оперативного изменения (по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности). 

  

Организация развивающей среды в групповом помещении 

подготовительной группы. 

 

Центр «Будем говорить правильно»: 

1. Полка или этажерка для пособий. 

2. Предметные картинки и сюжетные картинки. 

3. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. 

4. Материалы для звукового и слогового анализа. 

4. Дидактические игры, лото, домино. 

Патриотический уголок. 

1. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей города 

Печоры, Республики Коми, России. 

2. Карта Печоры, макет города. 

3. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе Печора). 

4. Глобус, детские атласы. 

5. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», 

«Охота на мамонта» и т. п.). 
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6. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Центр «Наша библиотека»: 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 

4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов. 

5. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы (репродукции картин известных художников). 

6. Портреты детских писателей. 

 

Центр «Играем в театр»: 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, теневой). 

5. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

6. Зеркало, парики. 

Центр «Учимся конструировать»: 

1. Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров нее. 

2. Мелкий конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки- застежки. 
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7. Кубики с изображениями. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить»: 

1. Строительный конструктор (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль») 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеровозы). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр «Учимся считать»: 

1. Счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры, разработанные в центре 

Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» . 

6. Наборы объемных геометрических фигур. 
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7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

10. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер 

для детей и кукол). 

11. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

12. Математические лото и домино. 

 

Центр художественного творчества: 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления 

детьми поделок. 

7. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, печатки по темам. 

12. Клейстер. 

13 Пооперационные карты выполнения поделок 

14. Образцы рисования. 

15. Доски для рисования мелом, для рисования фломастерами, маленькие 

доски для индивидуальной работы. 
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16. «Волшебные экраны» 

Групповая мини - лаборатория: 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Календарь природы, календарь погоды. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

10. Аптечные и песочные часы, безмен. 

11. Магниты. 

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 

13. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

16. Комнатные растения по программе с указателями, «алгоритм» ухода за 

комнатными растениями. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественнонаучных представлений. 

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы кисточки. 

19. Игра «Времена года». 

 

Музыкальный центр: 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы). 

2. Звучащие предметы-заместители. 
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3. Магнитофон, диски с записью детских песенок и музыкальных 

произведений (по программе). 

 

Физкультурный центр: 

1. Мячи средние, малые разных цветов. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Дыхательные тренажеры. 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Ребристые дорожки. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

1. Куклы — «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина», кукольные 

сервизы (кухонный, столовый, чайный). 

4. Атрибуты для ряженья. 

5. Коляски для кукол. 

6. Зеркало. 

7. Атрибуты для 5 – 6 игр. 
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8. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, кукольная мебель. 

Приемная : 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3. Схема - «алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей). 

5. Стенд «По дороге к школе». 

6. Уголок «Безопасность» 

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий, 

рекомендации специалистов и т.д.). 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка 

занятий, объявления). 

10. Информация «Здоровячок» 
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Раздел 4. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

4.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается 

В подготовительной группе воспитатель продолжает обогащать игровой 

опыт детей. Главное — обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей, 

желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки, новые игровые правила. 

Сюжетные игры детей (ролевые, режиссерские, .театрализованные и другие) 

становятся более разнообразными по содержанию, больше интегрируется с 

другими видами детской деятельности — продуктивной (рисование, ручной 

труд) и речевой. Период подготовки к игре начинает занимать значительное 

время, иногда превышающее время самой игры. В этот период планируются 

игровые действия, намечаются основные сюжетные линии, создается 

обстановка для игры. Важно, чтобы созданное детьми игровое пространство 

сохранялось в группе в течение одного или нескольких дней. Это 

способствует поддержанию интереса к игре. 

Основой сюжетных игр является содержание, осваиваемое в рамках всей 

образовательной области «Социализация», областей «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество». В сюжетных 

играх находят отражение наиболее эмоционально привлекательные для детей 

события, вызывающие у них живой интерес. Большое место отводится 

разнообразным играм с готовым содержанием и правилами: настольно-

печатным, подвижным, речевым, развивающим, дидактическим. Многие из 

них развивают мышление, память, воображение, внимание, логику, 

способность к самоконтролю, сравнению, классификации. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 

правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 

несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в игры с 

правилами, успешно включаются в процесс обучения в школе. Детям 
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интересны игры: «Будь внимателен», «Угадай, что загадал», «Хитрый 

фотоаппарат», «Что было, что будет», «Домино» (цифровое), 

«Арифметические божьи коровки», «Шашки». 

Задача воспитателя — увлечь детей играми с готовым содержанием и 

правилами. Эти игры постоянно используются на занятиях, а также 

ежедневно воспитатель планирует проведение таких игр с отдельными 

детьми в целях развития их памяти, внимания, самоконтроля, воображения. 

В свободном пользовании детей находятся разнообразные игры с готовым 

содержанием. Важно, чтобы в игровой среде старших дошкольников была 

широко представлена группа развивающих игр: «Уникуб», «Игровой 

квадрат», «Кубики для всех», «Точечки», «Составь узор», «Сложи квадрат», 

«Геокоит». Направленность данных игр на развитие познавательных и 

творческих способностей делает их неза- менимым средством 

интеллектуального развития детей. 

Задачи развития и воспитания детей 

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение новых 

творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и 

повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 

4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ориентация в образовательной области 

О чем узнают дети 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают события, связанные с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатления, полученные от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, от ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. В сюжетно-ролевой игре 
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намечается постепенное смещение интересов с процесса игры на ее 

результат. Это делает возможным организацию игр проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх. 

РЕЖИССЕРСКАЯ ИГРА 

Ориентация в образовательной области О чем узнают дети 

Режиссерские игры детей 6—7 лет отражают содержание знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов. В сюжете 

режиссерских игр и игры- фантазирования творчески объединяются события 

из разных книг, мультфильмов, события, самостоятельно придуманные 

детьми. 

ИГРА-ФАНТАЗИРОВАНИЕ 

Воспитатель поддерживает интерес детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативу в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»). 

Создает условия для использования разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, детские рисунки, картинки с изображением 

героев. Предлагает сочинять новые сюжеты на основе знакомых 

литературных произведений (русские народные и авторские сказки, сюжеты 

мультипликационных фильмов), используя прием частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), побуждает согласовывать придуманные события с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Педагог включает детей в игры-фантазирования разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и других), создает вместе с детьми 

продукты- сюжеты, зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и т. п.). 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Ориентация детей в образовательной области О чем узнают дети 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 
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Игры на освоение отношений «целое—часть»: «Прозрачный квадрат», 

«Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое—неживое, реальное—фантастическое, домашние—дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно 

по 2—3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким  признакам:  «Найди  пять  

отличий», «Общее и отличное»,  «Найди одинаковых гномиков»,  «Помоги 

найти нужный  дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам: «Угадай, что 

задумали», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»,; 

«Лабиринт». 

Игры на плоскостное моделирование — головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. 

Речевые игры: «Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба». 

Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите». 

Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики. 
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3.1.1 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально-ценностные ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

помогать детям осваивать правила поведения в общественных местах и 

правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей). 

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей соци ально-

личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов 

мира, о некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных 

качествах, социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам 

истории и культуры жизни разных народов. 

8. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, 

родной стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности. 

9. Решение данных задач требует организации содержательной жизни 

детей, наполненной интересными событиями, совместными делами, играми, 

возможностями выбора каждым ребенком деятельности по интересам, 

средств осуществления замысла, партнеров. Объединяющим началом 
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образовательного процесса становится перспектива поступления в школу и 

осознание детьми роста самостоятельности, своих успехов и 

возможностей, что постоянно поддерживается воспитателем в контактах 

с детьми. 

Основными методами осуществления задач выступают следующие. 

• Реальные и условные, проблемные практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых 

вопросов. 

• Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми. 

• Участие детей в совместных проектах, в том числе с привлечением 

взрослых (родителей, педагогов), что дает возможность получить опыт 

разновозрастного взаимодействия. 

• Сотрудничество детей в деятельности гуманистической и социальной 

направленности (помощь, забота, оформление группы, уход за цветами). 

• Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры на 

школьные темы, сюжетно-дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания. 

• Этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, о жизни людей, о городе, родной стране, мире. 

• Экскурсии (город, школа), наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями. 

• Игры-путешествия по родной стране, городу, по странам мира. 

• Общение с малышами, школьниками, учителем. 

• Чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город, труд людей, школа и т. п.). 

Образовательная область «Социализация» тесно интегрируется с 

большинством других образовательных областей: «Труд», «Безопасное 

поведение», 

«Коммуникация», «Художественная литература», «Изобразительная и 

музыкальная деятельность», «Познание», в которых происходит дальнейшее 

обогащение социально-личностного опыта детей, развиваются социально-

ценностные ориентации и представления, формируется готовность к 

школьному обучению, стремление к новой социальной позиции школьника, 

происходит развитие детского самосознания. 
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4. 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 

исследует и экспериментирует 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов 

формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов 

материалов. 

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать 

систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления 

их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых 

сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных 

эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их 

сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга и 

журнал), выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия. 

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

  

4.2.1 Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

 

Развитие кругозора 

и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

Ребенок открывает мир природы 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 
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избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 

природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, 

водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей 

в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, применять результаты исследования в разных 

видах деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу 

за животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность. 

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся  в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе 

через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

Организуя экологически-ориентированную деятельность детей седьмого года 

жизни, воспитателю важно обеспечить условия для накопления личного 

опыта дошкольников при взаимодействии их с природой. Следует 

определять интересы и предпочтения детей и на их основе отбирать 

дидактические материалы, иллюстрации, литературу, наглядные пособия, 

инструменты и оборудование, отвечающие детским  потребностям; 

совместно с детьми обсуждать планы их деятельности на день, 

предполагаемые результаты. 

Педагогам необходимо развивать познавательный интерес детей, 

обеспечивая возможность самостоятельной, интересной познавательно-

исследовательской деятельности. Для этого в развивающей среде 

организуется место для экспериментирования (лаборатория природы), в 

котором детям обеспечена возможность проводить несложные опыты, 

проверять свои предположения. Организуются эвристические беседы, в ходе 
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которых дети получают возможность доказывать свои суждения, используя 

накопленный опыт. 

Важно обогащать развивающую среду группы познавательно- справочной 

литературой, энциклопедиями, иллюстрированными альбомами, картами с 

изображениями обитателей, глобусом, микроскопом, лупами, теллурием и т. 

д. Стоит поддерживать деятельность детей по сбору и созданию коллекций. 

Коллекционирование в этом возрасте приобретает более длительный 

характер и осуществляется в течение года. 

Решению задач экологического развития в подготовительной группе 

помогает ведение «экологического дневника дошкольников», рассчитанное 

на весь учебный год и затрагивающее разные виды деятельности 

(наблюдение, элементы экспериментирования, логические задания, 

развивающие игры, работу с народными приметами, знакомство с 

художественным словом). Особое внимание уделяется самостоятельности 

детей в ведении и заполнении дневника наблюдений за природой. 

Воспитатель обогащает практический опыт детей по уходу за растениями и 

животными, привлекая их к участию в разнообразных видах этой 

деятельности, предоставляя возможность для проявления не только 

самостоятельности, но и ответственности. Часто организуется деятельность 

совместно с малышами (труд в природе, выставки рисунков и коллекций для 

малышей), в которой старшие дети помогают младшим освоить правила 

поведения в природе, проявляя позицию самых старших в детском саду. 

Освоенные способы ухода за объектами уголка природы дети используют, 

заботясь о растениях и животных участка детского сада. Эта деятельность 

принимает характер элементарной природоохранной, поскольку дети 

практикуются в оказании помощи объектам природы, не имеющим прямой 

принадлежности к ним. 

Для экологического развития детей большое значение имеет и эстетическое 

восприятие природы. Для этого организуются специальные наблюдения в 

уголке природы, рассматривание пейзажных картин, слушание музыкальных 

и поэтических произведений. На ежедневных и целевых прогулках, в 

деятельности на экологической тропе воспитатель побуждает детей к поиску 

прекрасного в природе, к высказыванию эстетических суждений. 

К старшему дошкольному возрасту у детей успешно развивается умение 

фантазировать. Важно включать детей в увлекательную преобразующую 

фантазийную деятельность («Путешествие к таинственной планете», 

«Путешествие на машине времени», «Изобретение»), в придумывание 
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совместно со взрослым сказочных историй («Цветик-семицветик», 

«Превращения с волшебной палочкой») на природоведческие темы. 

Представление о природе является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. 

Природа является основой детской изобразительной деятельности, 

содержанием для составления рассказов разного вида. Детская 

природоведческая литература, поэзия, музыка и другие произведения 

искусства отражают образы природного мира и способствуют накоплению 

эмоционально-чувственного опыта ребенка. Интеграция экологического 

содержания с другими образовательными областями программы 

обеспечивает расширение представлений ребенка о мире, обогащает его 

эмоциональный опыт при восприятии объектов природы. Предоставляет 

возможность переноса осваиваемых ребенком способов познания 

(наблюдения, сравнения, обследования, экспериментирования, 

моделирования, обобщения) в другие условия, способствует проявлению 

самостоятельности ребенка в деятельности, направленной на взаимодействие 

с природой, и творческой инициативы. 

С целью развития детской инициативы и творчества можно организовывать 

вместе с детьми события одного дня в соответствии с определенным 

замыслом, например «День волшебных превращений», «День космических 

путешествий», «День лесных приключений», «День Земли», «День птиц». 

 

4.2.2 Развитие математических представлений 

Развитие математических представлений  

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске 

ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации 

объектов окружения. 

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 

зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от 

непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, 

соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 
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3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 

аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 

терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, 

изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 

оригинальными действиями (по-своему, на уровне возрастных 

возможностей). 

Освоение задач математического развития детей осуществляется как в 

организованных педагогом видах деятельности (детских проектах, занятиях, 

развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях и досугах), так и в 

свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в центрах экспериментирования, в специально 

организованных игротеках, игровых центрах. С этой целью педагог 

помещает в групповую игротеку игры и мате- риалы, которые интересуют 

детей и направлены на развитие их познавательных и интеллектуальных 

способностей, овладение измерением, вычислениями, сравнением, сериацией 

и классификацией. Это игры на освоение элементов логики, структуры 

высказываний с использованием отрицания «не», отдельных слов и 

сочетаний с вклю- чением союзов «и», «или», «если (изменить), то»: игры и 

упражнения с логическими блоками Дьенеша («Поиск клада», «Два обруча», 

«Магазин нужных вещей», «Логика и цифры»); на освоение состава чисел из 

двух меньших, сосчитывание парами, по 3, 4, 5, разделение множеств на 

равные и неравные группы, увеличение и уменьшение по числу элементов: 

игры и упражнения, самостоятельная деятельность с использованием 

цветных счетных палочек Кюизенера («Решаем задачи», «Составляем 

квадрат, стороны которого равны черной палочке (числу 7)», 

«Математический планшет»); на овладение умениями преобразования 

объемных и плоских конструкций, самостоятельного использования 

отдельных приемов в разных видах деятельности, проявление смекалки и 

сообразительности в играх-головоломках, в ходе решения логических 

занимательных задач («Составь фигуру», «Измени фигуру, переложив две 

палочки», «Волшебный круг», «Соты Кайе», «Маленький дизайнер»); на 

самостоятельное обнаружение и обоснование зависимости между общим 

количеством объектов и числом их в каждой из полученных групп, размером 

мерки, величины и числовым результатом, количеством монет и суммой и в 

других ситуациях («Гаражи для восьми машин», «Измеряем разными 

мерками», «Что тяжелее», «Играем в математику», «Крестики», «Цветное 
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панно», «Хамелеон», «На золотом крыльце сидели...» (игры с палочками 

Кюизенера). Интеграция в подготовительной к школе группе состоит в 

использовании ребенком приемов познания (обследование, количественная и 

качественная оценка, сравнение, обобщение) в разных видах про- дуктивной 

детской деятельности с целью познания или уточнения связей и 

зависимостей в изобразительной деятельности, природоведческой, 

конструктивной (из песка, различных конструкторов), а также в музыкальной 

и социальной деятельности. В играх-проектах дети самостоятельно 

обсуждают замысел, ход реализации, подбирают материалы, темы проектов: 

«Играем с детьми трех лет в песочнице», «Как не ошибиться при составлении 

лестницы из десяти элементов», «Архитекторы планируют строительство 

поселка», «Придумываем и зарисовываем задачи». 
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4.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней 

позиции ребенка посредством осознания своего социального положения в 

детском сообществе и во взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности 

1. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, 

многозначными словами; понимать при восприятии художественной 

литературы и использовать в собственной речи средства языковой 

выразительности — метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

2. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

3. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

4. Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1.Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3.Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

4.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и литературной речи. 

5.Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
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6.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме. 

7.В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у 

детей целостной картины мира, развивать способность творчески 

воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально- нравственным 

ценностям. 

8.Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Для детей этого возраста характерно умение строить общение с разными 

людьми: взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми. Это 

значительно расширяет круг их общения. Продолжается освоение правил 

речевого этикета и их использования в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками в разнообразных жизненных ситуациях. Речевые умения детей 

позволяют в процессе коммуникации со сверстниками: обменяться 

информацией, вместе спланировать игровую деятельность, договориться о 

распределении ролей и координации действий в игре. 

Ведущей задачей педагога в развитии речи детей седьмого года жизни 

является развитие монологической речи, в частности самостоятельного 

творческого использования языка в процессе речевой деятельности. Вторая 

важная задача — воспитание осознанного отношения к языку как особому 

объекту познания. Решение данной задачи предполагает подготовку детей к 

обучению грамоте: сознательное ос- воение детьми таких понятий и явлений 

языка, как звуковой анализ слова, состав предложения, ударение, 

характеристика звука в слове и обучение детей некоторым умениям 

письменной речи. 

В подготовительной группе проявляются существенные индивидуальные 

различия в речи детей. Речь детей одного возраста может существенно 

отличаться по богатству словарного запаса, по уровню связности и 

грамматической правильности, по способности детей к творческим речевым 

проявлениям. Педагогу важно замечать индивидуальные проявления детей в 

освоении языка, поддерживать развитие литературных способностей 

воспитанников. 

Основными методами литературного развития детей 6—7 лет являются 

следующие: 

• Чтение (рассказывание) взрослого, который знакомит дошкольников с 

литературными текстами, как со своими' «добрыми друзьями». При этом 

педагог обращает внимание детей на источники получения книги: принес из 
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дома сам воспитатель или кто-либо из детей, взяли книгу в библиотеке (в том 

числе после экскурсии), обменялись книгами с детьми другой группы, 

посоветовал почитать интересный человек и прочее. Это поможет сделать 

ознакомление с литературой не дидактическим, а гуманитарным процессом, 

покажет детям тот интерес к книге, который есть (или должен быть) в 

обществе. 

• Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, на которых 

чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в постановках. Это будет 

способствовать воспитанию литературно-художественного вкуса детей, 

развивать способность чувствовать и понимать настроение произведения, 

значение средств образности языка, улавливать музыкальность, звучность, 

красоту и поэтичность русского литературного языка. 

• Просмотр (прослушивание) записей исполнения литературных текстов 

самими детьми. Совместное обсуждение звучащей речи дошкольников при 

чтении, рассказывании, в театрализованных постановках обеспечит развитие 

осознанного отношения к правильности и образности языка, особенностям 

чужой и своей речи, будет способствовать развитию умений анализа и 

самоанализа правильности и выразительности речи. 

• Беседа после чтения способствует углублению восприятия 

литературного текста детьми, формулированию в речи своего отношения к 

услышанному в процессе его анализа. В беседу включаются вопросы, 

направленные на выражение отношения детей к произведению, на 

установление разнообразных причинно- следственных связей (между 

событиями, между структурными частями текста, линиями развития сюжета, 

героями и т.д.), на целостное понимание образов героев с учетом 

особенностей их поведения и характера, всей коллизии произведения, на 

осознание значения изобразительно-выразительных средств языка, на 

осмысление эмоционального и идейного подтекста произведения; а также 

вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и выводам. 

Важно помочь ребенку «встать над героем», рассмотреть события с точки 

зрения автора, понять позицию автора художественного текста и 

сформулировать собственные суждения о произведении и событиях жизни, 

отраженных в нем. 
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4.4. Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по. городу). 

3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

4. Способствовать становлению позиции художника-творца, 

поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

5. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: 

стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать 

качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, 

эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Совершенствовать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

6. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

7. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 
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8. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

9. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Для реализации задач используются методы и приемы, способствующие 

активизации проявлений у дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру, поддержке детской индивидуальности в процессе 

восприятия искусства и собственного художественного творчества. 

• Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур», 

«Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)». 

• Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, 

познание свойств различных изобразительных материалов, а также освоение 

нетрадиционных изобразительных техник. 

• Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, 

выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия. 

• Чтение познавательной литературы. 

• Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с 

целью формирования эстетических интересов. 

• Совместные с родителями домашние занятия эстетической 

направленности: коллекционирование эстетически привлекательных 

объектов, игрушек, совместное с родителями рукоделие. 

• Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и 

творческих способностей детей. 

• Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: 

объединение художественных деятельностей вокруг театрализации, создания 

необычной выставки, художественно-игровой деятельности (игры 

«Открываем кафе», 

«Открываем музей» и т. п.). 

• Использование современных информационных технологий — ресурсов 

виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных 

каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

• Организация индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
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Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» представлено двумя взаимосвязанными подразделами 

«Приобщение к изобразительному искусству» и «Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества». 
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4.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 

Задачи воспитания и развития детей 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться 

точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; закреплять умение 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений. 

• Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию 

движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

• Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье. 

• Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической 

культуре. 

• Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Задачи образовательной области решаются как в организованных педагогом 

видах деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, досугах и 

праздниках, в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной 

самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в спе- циально организованных физкультурных 

уголках, залах, на спортивных и групповых площадках. Педагог организует 

места для двигательной активности, оснащает их физкультурными 
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пособиями, которые интересуют детей и способствуют формированию у них 

разнообразных двигательных навыков, развитию физических качеств. 

Воспитатель взаимодействует и сотрудничает с ребенком, развивает его 

любознательность, инициативность, познавательную активность, 

удовлетворяя потребность в двигательной активности. Учитывает 

индивидуальные особенности физической подготовленности детей, 

формирует у них осознанный подход к удовлетворению потребностей в 

движениях и в физическом совершенствовании. 

Основными методами воспитания являются следующие. 

• Постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому объекту познания: педагог использует 

четкий показ упражнений в сочетании с объяснением, частичный показ 

движений, показ упражнений ребенком, указания, анализ, оценку движений 

ребенка, привлекает детей к объективной оценке движений товарищей, 

самооценке. 

• Использование специальных подводящих упражнений, создающих 

мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники основного 

движения, спортивного упражнения. 

• Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов. 

• Побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления 

волевых усилий. 

• Объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в 

подгруппы с учетом степени их двигательной активности. 

• Дидактические игры, моделирующие последовательность действий 

ребенка при организации подвижной игры, структуру основного движения, 

общеразвивающего упражнения, спортивного упражнения, уточняющие и 

расширяющие представления о структуре, многообразии физических 

упражнений. Это могут быть игры «Собери упражнение», «Оживи человечка 

(многорукого и многоногого)», «Составь комплекс из карточек», «Что не 

так?», «Кто быстрее соберет команду на физкультуру», «Кто быстрее   

соберет   команду   спортсменов   по   конкретному   виду спорта», «Какие 

ошибки допустил художник?», «Раскодируй шифрованное письмо», 

«Волшебная палочка», «Так — не так», «Придумай новые упражнения из 

одного исходного положения», «Замени упражнение в комплексе». 

• Использование измерительных приборов для выявления вместе с 

детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 
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спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому 

совершенствованию. 

• Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание 

картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного 

возраста. 

• Обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр, вариантов 

организации различных фрагментов в играх: сбора, объяснения, 

распределения ролей, обсуждение правил, изменение правил. 

• Стимулирование интереса ребенка к физической культуре через 

создание ситуаций, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, 

интересоваться мнением других при обсуждении опыта выполнения 

упражнений. Рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, 

дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях. 

• Подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества, 

например «Море волнуется», «Магазин игрушек», «На что способны  звери», 

«Лазы-пролазы», «Совушка», «Птицы и клетка», «Попляшем», «Летающие 

слова», «Кто в домике живет?», «Медвежата», «Волшебная скакалка», «Кто 

я?», «Ты — мое зеркало», «Мимика и жесты», «Веселый танец»,  «Загадка»,  

«Угадай, что делали»,  «У Мазая», «Игрушки- артисты», «Снежинки и 

ветер». Использование «двигательных перевертышей», резкой смены ролей 

по ходу подвижной игры, музыкального сопровождения. 
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Раздел 5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Раздел 6. Взаимодействие педагога с родителями детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.- Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий        для        лучшей        

подготовки        к        школе        каждого       ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 
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поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

В подготовительной группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 

проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители?», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные ими знания и умения в 

конкретных областях семейного воспитания, возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка».  

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к будущей школь- ной жизни, ответить на волнующий многих 

родителей вопрос — когда лучше отдавать ребенка в школу? 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 
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взаимодействия — семинары, выставки, «видеосалоны», «творческие 

гостиные». 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместно с 

детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется». 

В альбоме воспоминаний «Это было недавно, это было давно...» при участии 

дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, 

о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются 

большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 

находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с родной 

страной и другими странам мира. Совместная с педагогом деятельность 

способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями: «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру»,  

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 
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Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского 

клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 

совместные с детьми игры и упражнения: «Приятные слова», «Что мы 

любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе 

встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку 

предлагают нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из 

частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 

появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 

создать условия для презентации их педагогического роста — проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 

конкурс «Что я знаю о своем ребенке», который развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и 

«творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского 

бала», посвященного Дню рождения города, «Литературной гостиной» о 

самом петербургском поэте А. С. Пушкине, «Музыкального салона», 

посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 

салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 
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помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг 

друга. 

В ходе совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково- познавательной и творческой направленности: «Музыка моей 

мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем». В ходе проекта 

«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями 

и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в 

виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, создать основу для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников 
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Раздел 7. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, Москва, 2007 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

3. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". ФГОС Яцевич Инна 

Евгеньевна Детство-Пресс  

4. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова Ольга Николаевна

 Детство-Пресс 

5.  Наследие, и быль и сказка, Е.Соловьева, Л.Царенко, Москва, Обруч, 

2011 

6. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. 

Печора, Москва, 2006 

7. Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство". ФГОС Грядкина Татьяна 

Сергеевна  Детство-Пресс 

8. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 

ФГОС, Е.А. Мартынова, 2014г. 

9. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, 

Н.Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009 

10. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. ФГОС Дерягина 

Людмила Борисовна Детство-Пресс  

11. Образовательная область "Познавательное развитие". Методический 

комплект программы "Детство". ФГОС 

12. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

13. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

14. Наследие. Патриотическое воспитание.М.Ю. Новицкая,2003, Москва 

15. Улыбка судьбы. Ирина Медведева. Линка-пресс, 2002 

16. Девочки и мальчики в семье и детском саду, Т.Доронова, Линка-

пресс, 2009. 

17. Математика от трех до семи. З.А. Михайлова. Детство, 1997. 

18. Математика в движении, старшая группа. Н.В. Финогенова, ФГОС. 

Учитель, 2014 

19. Ступеньки творчества, Е.А. Юзбекова, Москва, 2006 

20. Методика детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, ФГОС, 

Детство-пресс, 2015 

21. Культура здоровья дошкольника. Д.Б. Юматова , ФГОС Детство-

пресс, 2017 
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22. Логика и математика для дошкольников, Е.А. Носова, Детство, 2000 

23. Дневник занимательных экспериментов «Добро пожаловать в 

экологию»,  О.А. Воронкевич, Детство-пресс, ФГОС, 2016 

24. Занимательныен игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза, профилактики нарушений письменной речи. Е.В. 

Балакирева, Т.С. Перегудова, ФГОС, Детство-пресс, 2017 

25. Добро пожаловать в экологию – детские экологические проекты. 

Детство-пресс, 2016 

26. Играем, читаем, пишем. Е.О. Астафьева, Детство-пресс, 1999 

27. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду. З.А. Михайлова Детство-пресс, 2006 

28. Математика до школы, А.А. Смоленцева, Детство-пресс, 2006 

29. Конспекты интегрированных занятий А.В.Аджи, Учитель, 2009 

30. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация 

прогулок в летний период. Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. 

Детство-пресс, 2013 

31.  Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. С 5 до 7 

лет. Выпуск 4. ФГОС Нищева Наталия Валентиновна Детство- пресс 

32. Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников 

Ежкова Нина Сергеевна Детство-Пресс 

33. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила 

Борисовна Детство-Пресс 

34. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельн. Тимофеева Лилия 

Львовна Детство-Пресс 

35. Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС Теремкова Наталья 

Эрнестовна 

     Детство-Пресс 

36. Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС Теремкова Наталья 

Эрнестовна 

Детство-Пресс 

37. Двигательная деятельность детей 5-7 лет, М.С. Анисимова, 2017, 

ФГОС 

38. Экологическая тропа детского сада, Л.А. Соколова, 2014 

39. Обучение рисованию дошкольников по алгоритмическим схемам, 

Н.Н. Леонова, 2016, ФГОС 

40. Учимся говорить правильно, Т.А. Куликовская, ФГОС, 2016 

41. Занимательные игры и упражнения Е.В. Балакирева, ФГОС, 2017 

42. Проектная деятельность старших дошкольников, В.Н. Журавлева, 

ФГОС 

43. Проектная деятельность дошкольников, В.А. Деркунская, ФГОС, 

2016 
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44. Проектная деятельность в дошкольной организации Е.Райхерт-

Гаршхаммер, ФГОС 2016 

45. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками, 

Т.В. Хабарова, Детство-пресс, ФГОС, 2017 

46. Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Зима 

И.С. Батова, ФГОС,   2016 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

№ 

п/п 

Тема недели Сроки 

проведения 

Вариант итогового 

мероприятия 

1 Тема «Скоро в школу» 

  

 

Сентябрь 1 

неделя  

 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества 

«Как я провел лето» 

2 Тема «О чем расскажет 

самовар?» 

 

Сентябрь 2 

неделя 

 

 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетно-ролевая игра: «В 

гостях у бабушки Федоры» 

3 Тема «Все об одежде»                                   Сентябрь 3 

неделя   

 

 Итоговое мероприятие: 

выставка работ детского 

творчества 

4 Тема «Важные 

профессии в детском 

саду» 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

5 Тема «Чему я научился» 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Итоговое мероприятие: 

праздник «День дошкольного 

работника» 

6 Тема «Русские народные 

игрушки» 

Октябрь  

2 неделя  

 

Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчества 

7 

 

Тема: «Дорогою добра» 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Итоговое мероприятие: 

Социальная акция «Неси 

добро» 

8 Тема «Все, что мы знаем 

о птицах»  
 

Октябрь  

4 неделя  

 

Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчества 

9 Тема  

«Человек и природа» 

Октябрь 5 

неделя 

 

 

10 Тема «Осеняя пора, очей 

очарованье…» 

 

Ноябрь  

1 неделя  

 

Итоговое мероприятие: 

Праздник осени. 

11 Тема «Хлеб – наше 

богатство» 

 

Ноябрь  

2 неделя  

 

Итоговое мероприятие – 

выставка  творческих работ  

12 Тема «Семейные 

традиции» 

 

Ноябрь  

3 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

фотовыставка – дует 

портретов: «Папа, мама в 

детстве и я» 

13 Тема «День Матери»                       

 

Ноябрь  

4 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Праздник «День Матери»  

14 

 
Тема: «Моя Родина - 

Россия» 

 

Декабрь 

1 неделя 
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15 Тема «Все о Республике 

Коми» 

 

Декабрь  2 

неделя 

 

Итоговое мероприятие 

презентация Поэтическая 

гостиная «Стихи о Родине»  

16 Тема:  «Защищай 

природу круглый год» 

 

 Декабрь  

3 неделя  

 

 Итоговое мероприятие – 

Экологический КВН для 

детей 

17 Тема «Откуда пришел 

Новый год?»  

  

Декабрь 

4 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Новогодние утренники 

18 Тема «Рождественская 

звезда» 

 

Январь  

2 неделя  

 

 «Итоговое мероприятие – 

«Коляда, коляда, открывай 

ворота!» 

19 Тема «Книги, которые 

нас учат» 

 

Январь 

3 неделя  

 

              

20 Тема «По страницам 

книг В.Драгунского, 

Н.Носова» 

Январь  4 

неделя 

 

- Итоговое мероприятие -  

Развлечение «Придумаем 

сказку вместе» 

21 Тема «До чего дошел 

прогресс» 

 

Январь  

5 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчество  

22 Тема «Спец.машины»   Февраль 1 

неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Досуг «Советы светофора» 

23 Тема «Удивительная 

техника» 

 

Февраль 2 

неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчества 

24 Тема «Буду в армии 

служить» 

 

Февраль 

3 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Праздник 23 февраля 

25 

 

 

 

Тема: «Кем я хочу 

стать» 

Февраль 

4 неделя 

 

Итоговое мероприятие:                                        

Выставка рисунков о 

профессиях 

26 Тема «Хочу быть, как 

мама» 

Март 1 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Праздник 8 марта. 

27 Тема «В мире 

животных»                                                                                      

 

Март 2 неделя 

 

Итоговое мероприятие – 

Развлечение «Прощание с 

зимой» 

28 Тема «Эти 

удивительные 

животные»  

 

Март 3 неделя Итоговое мероприятие – 

Спортивный праздник 

Джунгли зовут!» 

29 Тема «Удивительный 

подводный мир»                                                                                      

 

Март 4 неделя Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчества 

30 Тема «Береги здоровье 

смолоду»                                                                                      

Апрель 1 

неделя 

 

31 Тема «Звездный мир»                                                                                      

 

Апрель 2 

неделя 

Итоговое мероприятие – 

Зарница для будущих 

космонавтов 
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32 Тема «Весенние 

мотивы»                                                                                      

Апрель 3 

неделя 

Итоговое мероприятие – 

фольклорный праздник 

«Весна в Республике Коми» 

33 Тема «Ботанический 

сад»                                                                                      

Апрель 4 

неделя 
Итоговое мероприятие – 

выставка работ детского 

творчества 

34 Тема «День Победы»                                                                                      Май 1 неделя Итоговое мероприятие – 

праздник «День Победы» 

35 Тема «Волшебный сад»                                                                                     Май 2 неделя Итоговое мероприятие – 

выставка работ детского 

творчества, День открытых 

дверей. 

36 Тема «Грамотный 

пешеход»                                                                                   

Май 3 неделя Итоговое мероприятие – 

Выставка работ детского 

творчества «Берегись 

автомобиля!» 

37 Тема «Удивительные 

насекомые»                                                                                      

 

Май 4 неделя Итоговое мероприятия – 

выпускной утренник. 

 

 


