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Аннотация к рабочей программе педагогов группы компенсирующей  направленности 

детей 6-го года жизни 
                                          

        Рабочая программа педагогов группы общеразвивающей  направленности детей :6-го года 

жизни (далее – рабочая программа) обеспечивает формирование общей культуры личности  

детей  6-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  

направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  
       Рабочая программа разработана  в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский  сад комбинированного вида   №11 г. Алексеевка Белгородской  области»  
и на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
     - Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
           Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту сквозных 

механизмов развития ребенка (игра, общение, познавательно – исследовательская 

деятельность) и приоритетным  видам деятельности (двигательная, трудовая, конструктивная, 

изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора); 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. В группе созданы различные центры 

активности: «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей,  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей,  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  
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I. Целевой раздел. 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов группы общеразвивающей  направленности   детей 6-го 

года жизни  (далее – рабочая программа)обеспечивает формирование общей культуры 

личности  детей 6-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.  
         Рабочая программа разработана  в соответствии с основной образовательной программой 

МДОУ «Детский  сад комбинированного вида   №11 г. Алексеевки Белгородской  области»  и 

на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к трудоустройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 
 - ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в 

ООП ДОУ№11 
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП ДОУ№11 
1.3. Значимые характеристики 
Режим работы группы общеразвивающей направленности детей 6 года жизни. Группа 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 

7.00 до 19.00 часов). 
 Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 
Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ и в группе  осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города.  
Климатические особенности: Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 
Характеристики особенностей развития детей 6 года жизни. 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
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благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел  бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на  сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного  поведения).Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются  различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). 
 Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу ,которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 
различных предметов и явлений.  
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 
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вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его  
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально  откликаются  не  те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП ДОУ с учетом  

проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Формируемая часть рабочей программы основана на реализации программы «Белогорье» - 
ознакомление дошкольников с родным краем.  В части рабочей программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения авторской программы  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И. А. Программа   определяет задачи 

художественно-творческого развития детей 5-6 лет   Дошкольник в своём эстетическом 

развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 
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пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

культуры. 
                                                       
 
                                                   
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
 

К шести годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
Эмоционально оценивать состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, 
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. 
Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать , которых нужно избегать. взрослому о своем 

самочувствии уважение к взрослым. и о некоторых опасных ситуациях. 
 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии  и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием  здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 
 

 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу 
и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми  сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
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знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении  не 

только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных правил, владеет  приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении  взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без 
напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата 
.  

 
II. Содержательный раздел. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 
Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в проекте примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. и обеспечивают развитие детей  6 го года 

жизни по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  
социально-коммуникативное развитие (стр.98 – 101) 
 познавательное развитие  (стр. 115-118) 
речевое развитие (стр. 130-132) 
художественно-эстетическое развитие (стр143-148) 
физическое развитие (стр. 171-173) 
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Учебный план группы детей 6 го года жизни 
 

Образовательные 

области 
Непосредственная образовательная 

деятельность 
Количество/длительность 
 

Социально – 
коммуникативное  
Развитие 

Социально –коммуникативное 

развитие 
3/25 
 

Итого  75 
Речевое развитие 
 

Развитие речи 
Чтение художественной литературы 

1/30 
В совместной деятельности 

воспитателя и детей 
Итого  30 
Познавательное развитие 
 
 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора + 

познавательно-исследовательская 

деятельность 
 
Формирование математических  

представлений + сенсорное развитие 

2/25 
 
 
1/25 

Итого  75 
Физическое развитие Физическая культура 2/25 

1/30 
Итого  80 
Художественно – 
эстетическое  развитие 

Музыкальная деятельность 
Изобразительная деятельность 

 рисование/лепка 
 аппликация  /конструирование 

2/25 
 
1/30 
1/30 

Итого  85 
ИТОГ                                             14 

/345 
 
Непосредственно образовательная деятельность для  группы детей 6 года жизни составляет 5 часов 10  
мин., продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности –25 - 30 
минут. 
 
Календарно – тематическое планирование  с детьми 6 года жизни 
 

Календарный 

месяц 
Темы Итоговые мероприятия 

 
Сентябрь 

Я среди людей 
Детский сад - моя вторая семья 
Я и моя семья 
Мои друзья 
Как мы отдыхаем 

Досуг «День знаний в детском саду» 
Фотовыставка «Моя семья» 
Изготовление подарка своему другу 
Досуг «Мы футболисты» 

Октябрь 

Осень золотая 
Хлеб всему голова 
Осенние заботы животных и птиц 
З.Как готовится природа к зиме 
Осенние заботы людей 

Выставка хлебобулочных изделий 
Делаем кормушки с папой 
Досуг «Мы едем, едем, едем» 
Осенний бал 

Ноябрь 
Приобщение к народным истокам 
Чудо чудное, диво дивное. Эти 

мудрые народные сказки 

Создание альбома «Русская 

игрушка» 
Проект «Русские сказки в 
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Традиции россиян (праздники 

россиян) 
Русские посиделки 

рисунках» вместе с родителями 
Беседа батюшки о Рождестве 
Досуг «Прогулка в лес» 

Декабрь 

Познай себя 
Сохрани свое здоровье сам 
Наше тело 
Витамины укрепляют организм 
4.Спорт - это здоровье 
 
 

Создание папки-передвижки 
«Профилактика ОРВИ и гриппа» 
Практикум для детей «Как я чищу 

зубы» 
Создание альбома «Полезные 

продукты» 
Спортивный досуг «Пришла зима» 

Январь 

Что нас окружает 
Что такое рукотворный мир 
Техника- наша помощница 
Музыка и живопись украшают нашу 

жизнь 

Досуг «Любимый мяч» 
Экскурсия в швейный цех 
Выставка работ разных художников 

Февраль 

Где мы живем? 
Москва - столица нашего Отечества 
Я люблю тебя, Россия 
Мое родной город Кругосветное     

 путешествие 

Создание альбома «Страна моя, 

Москва моя» 
Литературный вечер «Люблю 

Россию» 
Развлечение «Пришла зима» 
Досуг «Космонавты» 

Март 

Общение и культура поведение 
Волшебные слова 
Учимся играть и работать 

дружно 
Приятного аппетита 
Как вести себя в цирке, 

театре» 

Утренник «К мамочке с ласкою» 
Проведение тренингов для снятия 

возбудимости и жестокости» 
Проект «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 
Развлечение «Ярмарка» 

Апрель 

Познай мир 
Наша Земля 
Волшебница вода 
Эти загадочные воздух и космос  
Кладовая Земли 

Досуг «Поход» 
Эксперименты с водой 
Выставка Звездолеты» (поделки с 

родителями) 
Выставка природных минералов 

Май 

Береги себя сам 
Будь осторожен с огнём. Опасные 

предметы дома 
Безопасная дорога 
Безопасность на природе 

Игра «Пожарники» 
Рисование «Мы на улицах города» 
Досуг «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 
Создание папки- передвижки 

«Съедобные и несъедобные грибы» 
 
 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации рабочей 

программы 
 
При реализации рабочей  программы  педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей; 
 определяет  единые  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  

равенство  прав,  доброжелательность  и  
            внимание, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития  

детей; 
 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми; 
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 сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 
 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и   
 представления  о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно  решая задачи воспитания и развития малышей. 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Развитие детей 5—6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
— потребность в активном познании и информационном обмене; 
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 
 Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе 

с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 
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.  

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

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов 

своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).В общении со сверстниками 

преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 

друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия.  
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по  играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 
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совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым 

не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. 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. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
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 творчества, социально- ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 
сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. 
 Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами  
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-
игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие  игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 
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подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 
и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов 
для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 
совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 
связь между целью и полученным результатом.  
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). 
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 
практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Образователь

ная область 
Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 
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е виды 
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Формы организации 

Физическое 
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Двигательная  НОД по физическому развитию. Утренняя 

гимнастика. Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, игровые 

упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

досуг, ритмика, спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники, различные виды 

гимнастики.  Соревнования ,эстафеты 
Социально-
коммуникати

вное 
развитие 

Трудовая  НОД по социально – коммуникативному 

развитию. 
Сюжетные игры, игры с правилами, создание 

игровой ситуации по режимным моментам с 

использованием литературного произведения, 

игры с речевым сопровождением, пальчиковые 

игры, театрализованные игры. 
Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые 

ситуации.  
Дежурство, индивидуальные и подгрупповые 

поручения, задания, самообслуживание, 

совместные действия, экскурсия. Совместный( 

общий, коллективный) труд 
Речевое 

развитие 
Восприятие 

х\литературы 

и фольклора 

НОД по речевому развитию, художественной 

литературе. 
Чтение, обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная художественная 



  

14 

 

 
3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Особенностью организации образовательной деятельности  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей образовательного  процесса  выступает  образовательная  

ситуация,  т.  е.  такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  

планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  

протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  

результата (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия  

воспитателя  и ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  

рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое 

знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  и  

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом 

содержании.  
Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие  

детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые пути  решения  

речевая деятельность, викторины, вечер 

вопросов-ответов, презентация книжек, 

выставки в книжном уголке, литературные 

досуги, праздники. Различные вида театров. 
Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые 

ситуации. 
Познавательн

ое развитие 
Конструктивн

ая 
НОД по познавательному развитию. 

Наблюдение, экскурсия, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (викторины, задачи-
шутки),  дидактические и конструктивные игры. 

Художествен

но - 
эстетическое 
развитие 

Изобразитель

ная 
Музыкальная 

НОД по музыкальной и изобразительной 

деятельности. 
Детская дизайн-деятельность, реализация 

проектов, работа в творческих группах, 

выставки,  мини-музеи, мастерские детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве. 
Праздники, досуги, развлечения, вечера музыки, 

музыкально-театрализованные постановки, игры 

(музыкально-дидактические), игры-
импровизации, слушание и исполнение 

музыкальных произведений, Музыкально – 
ритмические движения, импровизации, 

организация детского оркестра, обсуждение, 

беседа,  музыкальное сочинительство,  детские 

концерты, экскурсии в театр. 
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возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  

творчество.  Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  

перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  

предметные  и  условно-графические модели.   
  Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную деятельность  в  

режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  

и  умений,  проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной  

деятельности,  который  связан  с  получением  какого -либо продукта,  который  в  

материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник. Этому  

способствуют  современные  способы  организации образовательного процесса  с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий,  

коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей. 
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  в качестве 

основы для  интеграции  всех других  видов деятельности ребенка  дошкольного  

возраста.  Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется  как отдельный  вид деятельности,  так  как  она  является основой для 

организации всех видов детской деятельности. Игровая  деятельность  представлена  в  

образовательном  процессе  в разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические, развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержанием  непосредственно  

организованной  образовательной деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов  устной  речи,  

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности.  В  сетке  

непосредственно  организованной  образовательной деятельности  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  

виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое 

познание детьми  объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  

(мира взрослых  и детей,  деятельности  людей, знакомство с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной, безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности  

восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного.  Чтение  

организовано  как  непосредственно  чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  

вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию  между  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  НОД,    проводится  

музыкальным  руководителем   в зале. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  

культурой, инструктором по физической культуре в зале и на спортивной площадке. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности, воспитатель создает, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  

или  практические  ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  

опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,   
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,   
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Образовательная деятельность в группе строится с учетом недельного тематического 

планирования и имеет следующую структуру: 
 
Понедельник Совместная деятельность Инд.работа 
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Утро Игровая ситуация "Помощники  осени " 
Дидактическая игра «Угадай , с какого дерева лист 

и плод» 
Цель: закрепить с детьми знания о деревьях. 
Рассматривание иллюстраций " Осень золотая» 
 

Игра «Вершки и 

корешки»  

НОД 
 
 

Согласно календарно-тематическому планированию НОД с детьми 6 года 

жизни по данной теме  

Прогулка Наблюдение за осенним небом .Цель: учить и 

видеть и описывать красоту неба, пейзажа. Д/игра 

«Мое  облако  «Скажи по- другому» 
П/игра «Пустое место « «Мышеловка»Цель бегать в 

рассыпную ,развивать ловкость ,бег. 
Труд: сбор мусора и сухих листьев на участке. Цель 

:прививать навыки коллективного труда. 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Игры –перебежки с 

мячом  

2 половина дня 
 
 
 
 
 
 
Прогулка 

Составление рассказов по стихотворениям об осени. 
Цель: учить детей составлять рассказы об осени, 
развивать монологическую речь. воспитывать 

любовь к поэтическому слову. 
Хороводные игры « Здравствуй осень» «Где что 

зреет»Цель: учить детей использовать знания о 

растениях в игре , сравнивать плоды дерева с его 

листьями. Д/упражнение «Дорисуй  осеннюю 
картинку» 
Наблюдение за повадками птиц .Цель :формировать 

представление об изменениях образа жизни птиц 

осенью, бережное и заботливое отношение к 

птицам. П/игра «Перелет птиц», «Совушка».Цель: 

закрепить умение действовать по сигналу 

воспитателя, развивать ловкость .Труд : уборка 

участка от мусора. Цель: учить выполнять 

поручения. 

Игра «Садовник и 

цветы»  

Культурные практики 
Во  второй  половине  дня  организуются  культурные практики,  ориентированные  на  

проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  

культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  

Организация  культурных практик носит подгрупповой характер.  
 Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  
 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детям,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-
практического  характера, условно-вербального  характера  и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  

детей  об  опыте разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  

разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-
практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, 

участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на  события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем. 
 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования  и  

применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по своей  тематике,  

содержанию,    занятия  рукоделием,  приобщение  к народным  промыслам, просмотр 

познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного уголка  

или  библиотеки, игры и  коллекционирование. И  обязательно  включение  детей  в 

рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов    Результатом  

работы  в  
творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, 

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
 Музыкально-театральная  гостиная  -  форма  организации  художественно-

творческой  деятельности  детей, предполагающая  организацию  восприятия  

музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  и  

свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 Детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  

музыкальные  и литературные  досуги.   
 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность(хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе). 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности  детей  по  

выбору  и  интересам. 
Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд 

общих требований: 
 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,   
способов  деятельности  в  личном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  
Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,       поощрять  детскую 

инициативу; 
 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
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 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  
Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не 

завершать работу. 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  намекнуть,  

посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.  
 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Переход в старшую  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 в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
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. 
5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
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. 
Направления взаимодействия педагога с родителями 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 
Педагогическая поддержка 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 
совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 
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включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 
городу).  
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 путешествиями по родной стране и другим 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, как «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. Воспитателю важно создать 

условия для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, 

конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс 

«Что я знаю о своем ребенке» 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. 
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 
дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 
План взаимодействия с родителями детей 6 года жизни 

                                                              
Месяц Дата Форма Содержание 
Сентябрь 1.09.2016 

5.09.2016 
22.09.2016 
28.09.2016 

Праздник 
Беседа 
Памятка  
Родительское собрание 

«Приключения Буратино» 
«Режим дня в детском саду» 
«Как проверить память и внимание» 
«Нравственное воспитание детей  5-6 
лет» 

Октябрь  1.10 2016 
 
 
9.10.2016 
12.10.2016 
 

Обновление ширмы 
Консультация  
  
Советы родителям  
Творческая работа с 

родителями. 

«Осень», «Октябрь» 
«Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 5-6лет» 
«Мой ребенок левша» 
«Осенняя поделка» 

Ноябрь  5.11.2016 
 
 
11.11.2016 
 
19.11.2016   
 
 
26 .11.2016 

Информация в 
родительский уголок 
 
Советы родителям 
 
Памятка   
 
 
Выставка детского 

творчества  

«Формирование дружеских 

,доброжелательных отношений 

между детьми и взрослыми» 
«Поддерживать ребенка –значит 

верить в него» 
«Роль семьи и детского сада в 

формировании эмоционального и 

психического здоровья ребенка» 
«Мама –наше счастье» 
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Декабрь  01.12.2016 
 
04.12.2016 
06.12.2016  
23.12.2016 

Консультация 
 
Родительское собрание  
Совместное творчество 
Праздник  

«Поднимаем жизненный тонус(о 

пессимистах и оптимистах) 
«Подготовка к Новому году» 
«Елочные игрушки к Новому году» 
«  В гостях у сказки» 

Январь  11.01.2017 
 
12.01.2017 
14.01.2017 
 
18.01.2017 

Консультация  
 
Памятка  
Советует медицинская 

сестра 
Ширма  

«Развиваем пальчики- стимулируем 

речевое развитие» 
«Тревожность и детские страхи» 
«Чтоб от гриппа не свалится ,надо 

вовремя привиться» 
«Зима-Январь» 

Февраль  01 .02.2017 
 
10.02.2017 
16.02.2017 
21.02.2017 
 

Ширма  
 
Консультация  
Конкурс рисунков 
Праздник  

«Ребенок у  телевизора – это хорошо  

или плохо?» 
«Опасные предметы дома» 
«Наша Армия родная» 
«День защитников отечества» 
 

Март  01.03.2017  
03.03.2017 
05.03.2017 
10.03.2017 

 Консультация психолога 
Выставка рисунков 
Праздник  
Памятка  

«Нерешительные дети» 
«Мамин день» 
«8 марта» 
«Почему ребенок агрессивный» 

Апрель  01.04.2017 
03.04.2017 
11.04 .2017 
22.04.2017 
 

Выставка рисунков  
Ширма 
Консультация 
Родительское  собрание 
 

« Берегите лес» 
«Мальчики и девочки» 
« Что мы знаем о витаминах 
«Использования нестандартного 

оборудования как средство развития 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста» 
Май  06.05.2017 

09.05.2017 
15.05.2017 
24.05 .2017 

Ширма  
Консультация психолога 
Беседа  
Памятка  

«Учимся наблюдать за изменениями 

в природе» 
«О готовности к школе» 
«Говорите с детьми» 
«Как важно быть ответственным» 

                            
 Особенности организации  мониторинга и педагогической диагностики 
 Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы ДОУ. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1  балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
2  балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3  балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4  балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5  баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/17_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного 

года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включает 2  этапа. 
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены 

с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей ДОУ. 
 
 

               
 
 III.Организационный  раздел. 
1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 
     Материально – технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 
   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
    - правилам пожарной безопасности; 
    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 5 года жизни; 
    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 
   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 
методический комплект), оборудование, оснащение. 
Методическое обеспечение программы 
Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 
1О.С Ушакова 
2.Е.Н.Панова 

1. "Развитие речи детей 5-6 лет 
2. "Дидактические игры- занятия в ДОУ" выпуск 2. 

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


  

23 

 

3.О.А.Воронкевич 
4.Т.И.Осокина 
5.И.А.Лыкова 
6.Н.В Степанова 
7.Н.А.Карпухина 
8.Н.А.Карпухина 
9.Т.М.Бондаренко 
10.В.В.Гербова 
11.Н.В.Нищева 
 
12.Е.В.Колесникова 
13Т.В.Лагода 
 
14.Л.А Уланова 
15.О.В Дыбина  
 
16.А.В.Аджи 
 
 
17.Н.А Долгова 
18.Е.В.Колесникова 
19.В.Н.Волчкова 
20.Т.Г Казанова 
21.Н.Н.Гладышева 
 
22.Н.А.Давыдова 
 
23 Н.Н Авдеева 

3. "Добро пожаловать в экологию" 
4. "Игры и развлечения детей на воздухе" 
5."Изобразительная деятельность в детском саду" 
6."Конспекты занятий в старшей группе развитие речи" 
7."Программная разработка образовательных областей 
8."Зеленый огонек здоровья" 
9."Комплексные занятия в старшей  группе детского сада" 
10."Книга для чтения в детском саду и дома" 
11."Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики" 
12."Математика для детей 3-7 лет." 
13."Методические рекомендации по проведению прогулки 3-7 
лет" 
14."Из чего сделаны предметы" 
15."Открытые мероприятия для детей старшейгруппы детского 

сада. Образовательная область "Познавательное развитие" 
16. "Открытые мероприятия для детей старшей  группы детского 

сада. Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" 
17."Прогулки в детском саду. Старшая группы" 
18."Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет" 
19."Конспекты занятий познавательного  развития" 
20.Развивайте у дошкольников творчество 
21.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе "Детство старшая группа" 
22."Комплексно-тематическое планирование по программе 

"Детство" 
23 Безопасность 

Наглядно – дидактические пособия 
Наглядно-дидактическое пособие: «Безопасность дома и на улице», «Уроки безопасности», 

«Безопасность на дороге»,  
Макет дороги,«Транспорт», конструктор ЛЕГО,  конструктор (настольный). 
 Книги: «Правила дорожного движения»,  «Важные правила», книжка с наклейками «Правила 

поведения на дороге», «Важные машины» «Полиция», «Пожарная машина». 
Демонстрационный материал «Беседы по картинам»:  «Уроки вежливости», «Уроки доброты»,  

«Я и моё поведение». 
Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам:  «Профессии». картинки-
действия "Кто, что делает?   
 Модули  для сюжетно – ролевых и творческих  игр: «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Семья», «Шофёры», «Моряки», куклы папа, мама, дочь и  обстановка для 

комнаты, коляски, кровать, набор мебели.  
 Картотека: игры по безопасности, творческие игры. 
Настольно – печатные игры:  «Пользование столовыми приборами», «Культура поведения», 

«Эмоции», «Ассоциации», «Профессии» 
«М Плакаты: «Домашние животные и птицы»,»,  «Растения, кусты, травы», «Вода», «Воздух», 

«Посчитаем»,  «Правила дорожного движения», «Строение человека», « Азбука цвета» 
Картотека: дидактических игр по формированию математических     представлений  у детей 

четвертого года жизни, считалки, стихи с использованием цифр и цвета «Арифметика в стихах», 

игр по экспериментированию с детьми, дидактических игр для детей 4-го года жизни, 

дидактические игры на изучения частей тела, наблюдений. 
Мир в картинках «Транспорт», «Бытовая техника», «Деревья», «Животные», «Животные жарких 

стран»;  «Домашние питомцы»,  «инструменты», «Музыкальные инструменты», «насекомые», 
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«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Птицы домашние», «Птицы средней полосы», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Дорожные знаки»; «В деревне», «Защитники Отечества». 
 Пособия для определения детьми  частей суток и времени года  ориентации в пространстве 

«Учимся, играя», со свойствами предметов «Одинаковое - разное», «Назови предметы такой же 

формы».разные по форме, длине, высоте, ширине. 
 Развивающие игры: Лото « «Направо - налево», «Большой, средний, маленький», «Парные 
картинки», «Цветные фигурки», «Кем быть», «Маленьким модникам», «Мой дом», «Домашние 

и дикие», «Сложи узор», «Палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьенеша» «Подбери по  

цвету» «Подбери ключик к домику» «Посади бабочку на цветок», Ниточки для шариков», 

«Подбери перышко для петушка», «Бусы», «Собери картинку», «Солнышко и тучка»,  

«Прищепки», «цветные камушки», «Рукавички», «Волшебные верёвочки», «Шнуровка», 

«Застёжки», панно «Плывущий кораблик», «Полянка», «Цветочная полянка», «Цвета», 

«Веселый паровозик», лабиринт «Горка». 
Домино:«Геометрические фигуры», «Изучаем счет». 
Пазлы: «Цифры», «Учим цифры», «Подбери предметы к цифре», «Играя, учись», «Большой - 
маленький», «Найди похожую фигуру», «Подбери одежду по цвету»;  «Забавные машинки», 

«Зверушки – игрушки», «Паровозики», «Лесные животные», «дары лета», «Что где растёт», 

«Чей хвостик», «Что из чего», «Профессии», «Мир растений», «Чей малыш?», «Чей домик?», 

«Ассоциации», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Уютный домик», «Времена года», 

«Правила этикета», «Наша Родина». 
Настольно-печатные игры: , «Геометрическая мозаика», «Цвет и форма» «Цвет», 

«Геометрические формы»; «Фигуры», «Цифры», «Сколько не хватает», «Аппликация», «Легкий 

счет», «Логическое домино», «Сложи из палочек»;   вкладыши «дикие и домашние животные», 

«фрукты», «больше-меньше». «Парные коврики», «Подбери пары», «Играем и изучаем цвета», 

«Больше, меньше, поровну», «Ты чей, малыш?» «Найди пару»,  «Времена года», «Дары лета», 

«Четвёртый лишний», «Парочки (овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные , птицы)».Игры с  

объёмными формами: «Весёлый счёт», «Игры со счётными палочками», «Подбери по форме», 

«Пирамидки от 4 до 8 колец», мозаика различных видов и форм, магнитные цифры, вкладыши 

форма и размер, кубы – вкладыши «Подбери форму (геометрические фигуры, 
животные)»,Кубики: «Сложи:  игрушки, домашние, дикие и животные, любимые сказки, ягоды 

и фрукты, мякиши «Времена года и части суток».  
амины помощники». 
Наглядно-дидактическое пособие: овощи, ягоды садовые и лесные, цветы,   деревья,  посуда, 

обучающие карточки «Времена года, природные явления, время суток», «Уроки безопасности», 

«Безопасность на дороге», календарь природы. 
Плакаты «Дикие и домашние птицы», «Домашние животные и птицы», «Грибы».. 
Дидактическое пособие "Закрепление предлогов"рассматривание сюжетных картин из 

серий, специально предназначенных для развития речи: «Дети кормят курицу и цыплят»; 

«Помогаем товарищу», «Едим в автобусе»; «Зимой на прогулке»; «Дети играют в кубики»; 

«Играем с песком».Дидактическая кукла по сезону. Волшебный мешочек. 
Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам: «Весна, Лето, Осень, Зима, 

Времена года», «В деревне», «Мой дом». Расскажите детям о грибах; Расскажите детям о 

деревьях; Расскажите детям о домашних животных Расскажите детям о лесных животных; 

Расскажите детям о морских обитателях; Расскажите детям о насекомых; Расскажите детям о 

птицах; Расскажите детям о садовых ягодах; Расскажите детям о фруктах; Расскажите детям о 

домашних питомцах; Расскажите детям о хлеб 
Наглядно-дидактические пособия для речевого развития «Играем в сказку»: Три медведя,  Три 

поросёнка. 
Наглядно-дидактические пособия для развития лексико-грамматического строя и связной речи 

детей.  
Наглядно-дидактические пособия для групповых и индивидуальных занятий с детьми 

«Грамматика в картинках»: «Говори правильно, Один-много   
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Настольно-печатные игры: ЛОТО «Любимые сказки», «Расскажи сказку», «Расскажи про 

детский сад». 
Мнемотаблицы и алгоритмы для обучения детей  составлению описательных рассказов. 
Демонстрационный материал «Беседы по картинам»: «Моя семья».. 
Пальчиковый театр для разыгрывания сказок, стихов и потешек. 
Настольный театр  Колобок, Теремок, Три поросенка, Красная шапочка. 
Теневой  театр:  Волк и семеро  козлят, Кукольный театр: « Три медведя, Маша и медведь, 
Теремок, Заюшкина избушка». 
Шапочки для  театрализованных игр. 
 Картотеки для развития речи детей:  дидактические игры и упражнения, любимые потешки, 

стихи малышам, скороговорки, загадки, считалки. 
Аудиозапись: «Машины сказки». 
Алгоритмы: накрываем на стол, одеваемся, моем руки для мальчиков и девочек, времена года, 

расскажи о себе,  уход за комнатными растениями 
.Альбомы: «Мой город - Алексеевка», «Моя семья», жилища, костюмы,  портреты 

руководителей России. 
Наглядное пособие «Наша Родина – Россия» 
Книги: стихи к праздникам, моя родина-Россия, животный мир России, животный мир  Земли, 

почему трава зелёная, правила дорожного движения. 
Аудиокассеты с записи музыкальных произведений (сост. В.А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 
«Ехал Ваня на коне». Методическое пособие. – М. «ВЛАДОС»,1995. Пособие для педагогов. 
О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах» комплект из 3 аудиокассет и 

дидактическим альбомом. – М., 1997. 
«Мы слушаем музыку» Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с  методическими 

рекомендациями (сост. О.П. Радынова).  – М., 1997. 
Наглядно-дидактическое пособие: «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись», «Народные промыслы», разборные матрёшки,  

лошадка с росписью гжель, деревянная ложка с хохломской росписью, раскраски: дымковская 

игрушка, матрёшки, народные промыслы. 
Трафареты: животные,  транспорт, листья, фрукты, инструменты, бабочки. 
Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, карандаши, фломастеры,   пластилин, глина, 

штампики. Картотеки: музыкально-дидактических игр, дидактические игры по  

художественному творчеству и закреплению цвета. 
 Плакат: «Азбука цвета» 
Развивающая игра: «Народные промыслы», « Подбери узор». 
Игра - пазлы «Русские узоры».  
Картинки для занятий «Расскажите детям»: музыкальные инструменты. 
Набор музыкальных инструментов в соответствии возрасту, набор шумовых   коробочек, 

барабан, бубен, погремушки, металлофон, треугольник, колокольчики,  дудки, куклы – 
неваляшки, музыкальный  молоточек. 
Магнитофон 
Аудиозаписи: песенки для малышей, колыбельные, песни советских композиторов, звуки 

природы. 
Наглядно-дидактическое пособие: «Спортивный инвентарь», «Виды спорта», «Спорт, 

олимпийские  игры». 
Плакаты «Подружись с физкультурой», «Зимние и летние виды спорта», «Азбука здоровья». 
Картотеки: подвижные игры для детей дошкольного возраста, игр по ЗОЖ, физкультминутки, 

динамические паузы в детском саду, зарядка в стихах. 
Массажные резиновые и пластмассовые коврики, коврики для массажа стоп с пришитыми на 

основу формами из пуговиц разных размеров,  пробок от пластиковых бутылок, карандашами. 
Мячи разных размеров, кольцеброс ,кегли, скакалки, обручи, султанчики, флажки, ленточки, 

платочки, шнуры короткие,  шарики пластмассовые, шапочки для подвижных игр, медали. 
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2. Организация режима пребывания детей в группе 6 года жизни 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-
май); теплый  период (июнь-август). 
 
                                Режим  дня  в  группе детей 6 года жизни (холодный   период года) 
Режимные  процессы Время 
Прием  детей.  Самостоятельная   и совместная 

деятельность. Индивидуальная работа. 
Утренняя  гимнастика. 

7.00-8.40 
7. 50 – 8.00 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка  к непосредственной  

образовательной  деятельности.  
Самостоятельная деятельность 

8.5 5– 9.00 
 

Непосредственная    образовательная  

деятельность  (понедельник - среда)                                                                                          
(четверг, пятница) 

9.00-10. 15 
9.00 – 9.55 

Второй завтрак. Совместная   деятельность.  10.00 – 10.20 
   
Подготовка к прогулке. Прогулка . 
Непосредственная    образовательная  

деятельность ( физическое развитие на воздухе) 

9.55 (10.15) – 12.30 
11.20 – 11.50 (понедельник) 

Возвращение  с   прогулки.    
Подготовка   к  обеду.   Обед  12.30.-12.50 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.50-15.00 
Постепенный  подъём  детей.  15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 -15.30 
Совместная и самостоятельная деятельность 15.30 – 15.45  
Непосредственная    образовательная  

деятельность   
15.45.- 16.10 

  Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.10-18.00 

Возвращение с прогулки. Ужин.  18.00 - -18.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 
18.20-19.00 

                                                                                                 (теплый  период года)   
Режимные  процессы Время 
Прием  детей на участке . Игровая  самостоятельная   и совместная 

деятельность.  
Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00-8.40 
 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 7.50 – 8.00 
Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 8.40 – 8.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.55 – 9.00 
Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 9.00-9.10 
Прогулка   
Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 
 
Второй завтрак (фрукты) 

9.10-12.10 
9.45-10.00 
10.10 - 10.30  
10.00 -10.10 
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Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 
12.10-12.40 

Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  12.40.-12.50 
Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 
 Совместная  деятельность 

15.20-16..00 
 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00 -16.30 
 Прогулка. Совместная деятельность.    16.30 – 18.00 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 18.00 – 18.20 

Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   
Взаимодействие с семьями воспитанников 

18.20-.19.00 

Расписание НОД в группе  детей 6 – го года жизни 
 
понедельник вторник среда четверг Пятница 
Художественно – 
эстетическое 

(музыка)    
9.00 – 9.25 
Художественно – 
эстетическое 
 ( апплекация 1 – 
3 неделя; 
Конструирование 

2 
9.35– 9.55 
Физическое 

развитие 15.50 
16.20 
 

Познавательное 

– развитие 

(математика)  
9.00-9.20 

Физическое 

развитие на 

свежем воздухе 

11.00-11.25 

Речевое развитие  
9.00-9.25 
Художественно-
эстетическое 

развитие 

(музыка) 
9.50– 10.00 
 Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте 1,3 

неделя)     
Чтение худ. 

литературы 2,4 

недели 
15.45-16.15 

Познавательное 

развитие 

(окружающий, 

социальный 

мир, 

безопасность) 
9.00-9.25 
Физическое 

развитие 
15.45 – 16.15 

Познавательное 

развитие 

(экология)  
9.00-9.20 
Художественно-
эстетическое 
(рисование 1-3 
неделя, лепка 2-4 
неделя) 
9.30-9.55 
Речевое развитие  
15.30-16.00 
 

 
4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится  основой  для  

организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и разностороннего развития каждого 

ребенка.  Стоит подчеркнуть необходимость создания  единого  пространства  детского  сада:  

гармонии  среды  разных помещений групп.  
Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу небольших  

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и  

способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все материалы  и  игрушки  

располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  детей,  создать  условия  

для  общения  со  сверстниками. Необходимо  также  предусмотреть  «уголки  уединения»,  

где  ребенок  может отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  Такие  уголки  можно  

создать, перегородив  пространство  ширмой,  стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  

игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка.   
При переходе ребенка в старшую  группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 



  

28 

 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам 

процесс преобразований. 
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх 

и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: 

бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов 
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-
проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др.   деятельности. 
Важная задача — развитие фонематического слуха. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Имеется место 

для демонстрации созданных детьми работ. В группе оставляем оборудования для  
экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов. 
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

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

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

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

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. 
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для 
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этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на 

которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о 

собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто 

выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее.  
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 

пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об 

этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 

людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор 

деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 

представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер. 


