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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 55«Елочка». Разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

РФ, Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»  СП 2.4. 3648-20  (Утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 

28), Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Устава МБДОУ «Детский сад№55 «Елочка», инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. М.:2021 г. 

Ведущими целями инновационной рабочей программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой являются: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целена-

правленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогиче-

ского мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь 

о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

 



 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели программы: 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных  требований к условиям реализации Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечить условия для  равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить  вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить  психолого-педагогическую  поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на:  

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 

семей и педагогов;  

-специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

-  выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива;  

-  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам ОП ДО;  



 
 

-  сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №55 «Елочка». 

В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента детей, 

социального заказа родителей были поставлены следующие задачи: 

Дошкольный возраст: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

3. Формирование первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

4. Развитие эмоциональной сферы детей. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе применение 

эффективных методов закаливания в условиях детского сада и семьи. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ: оптимизировать управленческие и обеспечивающие процессы в ДОУ для повышения 

качества образования, направленного на индивидуализацию развития и здоровьесбережение 

воспитанников. 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 

 Формировать экологическую культуру дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 Продолжать развивать музыкальные и творческие способности детей через организацию 

театрально - игровой деятельности.  

 

 Совершенствовать работу по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 
Характеристика особенностей развития детей 

старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»  - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 



 
 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться  на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по  возрастанию 

или убыванию – до  10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, не и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 



 
 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.). 

 
 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного возраста 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 



 
 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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; 

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.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1.Примерное содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей: 

Содержание основной образовательной программы старшей группы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

  

2.1.1. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

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

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ 

Старшая группа (5- 6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 240.   

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по социально – коммуникативному развитию 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

- Образ Я 

- Нравственное воспитание 

- Патриотическое воспитание  

 

- индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы) 

- культурно-гигиенические 

процедуры  

(напоминание) 

-  беседы 

- образовательная деятельность 

- чтение худ. литературы 

- проблемные ситуации 

- поисково - творческие задания 

- экскурсии 

- игровая деятельность 

- (игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

- совместные 

проекты 

- досуги 

- личный пример 

- чтение книг 

- экскурсии 



 
 

Развитие коммуникативных 

способностей 

- Развитие  общения,  готовности   к   

сотрудничеству  

- Формирование детско-взрослого 

сообщества  

- игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание) 

- образовательная 

деятельность, дежурство 

- тематические досуги 

- коллективный труд 

- занятия 

- тематические досуги 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

- прогулка 

- самостоятельная 

деятельность 

- труд (в природе, 

поручения) 

-  упражнения 

- праздники 

- просмотр видеофильмов 

- мини-занятия 

- театрализованные постановки 

- решение задач 

- учебные задания 

- викторины, КВН 

- познавательные досуги 

- тематические досуги 

- чтение худ. литературы  

- обучение, объяснение 

- наблюдение 

-  чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых  

- сезонная деятельность на 

участке 

- продуктивная  

деятельность 

- творческие задания 

с правилами) 

- дидактические игры 

- сюжетно ролевые игры 

- самообслуживание 

- дежурство 

- подвижные игры 

- театрализованные игры 

- продуктивная 

деятельность 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- дидактические игры 

- наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

- тематические досуги 

- поручения 

- совместный труд 

- интересные 

встречи 

- праздники 

- викторины 

- конкурсы 

- семейные 

проекты 

мини-музей 

- открытые 

просмотры 

 

 

Развитие регуляторных 

способностей 

-Освоение общепринятых правил и 

норм  

 -Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

- Развитие игровой деятельности 

- Развитие навыков 

самообслуживания 

- Приобщение к труду 

- Формирование основ 

безопасности 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по социально-коммуникативному развитию в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 275 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдомелюдей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Старшая группа (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 246.   

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по развитию когнитивных способностей 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

- Сенсорное развитие 

 

- Развитие познавательных 

действий 

 

- Проектная деятельность 

 

- Дидактические игры 

 

- Игровые упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Образовательная деятельность 

- Проблемно-поисковые ситуации 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Досуг 

- КВН  

- Чтение  

- Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

- Семинары  

- Семинары-практикумы 

- Консультации  

- Ситуативное обучение 

- Коллекционирование  

- Досуг  

- КВН 

- Просмотр видео 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по развитию когнитивных способностей в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 276. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 247.   

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по ФЭМП 

 

Раздел 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Количество и счет 

разбивать множество на части и воссоединять 

их 

- счет до 10 (на наглядной основе) 

- Игровые 

упражнения 

- Образовательная 

деятельность 

- (Интегрированная форма) 

- Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

- Семинары  

- Семинары-

практикумы 



 
 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределе 10 

- считать предметы 

- познакомиться с цифрами от 0 до 9 

- порядковый счет в пределах 10 

- количественный состав числа 

- сравнение целого и части  

- Объяснение 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Упражнения 

Рассматривание 

- Наблюдение 

- Проблемно-поисковые 

ситуации 

- Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование  

- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- КВН 

- Досуг 

- Чтение  

- Мультимедийные средства 

- Интерактивные выставки 

 

подвижные)  

- Продуктивная 

деятельность  

- Игры-

экспериментирован

ия 

 

- Консультации  

- Ситуативное 

обучение 

- Проектная 

деятельность 

- Игровые 

образовательные 

программы 

- Коллекции  

- Досуг  

- КВН 

- Просмотр видео 

Величина 

-длина, высота, ширина предметов от 5 до 10 

-сравнение двух  предметов по величине 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и 

прямоугольником 

- анализ предметов по форме 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений (между, 

рядом, около) 

- направления движения 

- ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка во времени 

- сутки 

- последовательность событий  

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе (5-6 лет)  см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 278 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 250. 

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по ознакомлению с окружающим миром 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Предметное окружение  

- мир предметов, материалы; 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассказывание 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Целевые прогулки 

-  Чтение 
Природное окружение, экологическое 



 
 

воспитание 

- неживая природа; 

- мир растений и грибов; 

- мир животных; 

- экологическое воспитание; 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный рассказ 

- Беседа 

- Рассматривание 

-  Наблюдение 

- Игра- 

экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

-  Игры 

-  Наблюдения 

- Праздники 

- Групповые встречи, 

практикумы 
Ознакомление с социальным миром 

- учебные заведения; 

- профессии; 

Наша планета 

- реконструкция жизни людей разных 

времен 

- история человечества; 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 279 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 249. 

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по конструктивно-модельной деятельности 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Конструирование 

- строить по рисунку 

- коллективные постройки 

- Объяснение 

- Развивающие игры 

- Рассматривание 

чертежей и схем 

- Игровые занятия 

- Показ 

- Объяснение 

- Совместное 

изготовление поделок 

- Игры со строительным материалом 

- Постройки для сюжетных игр 

- Постройки по замыслу 

- Выбор темы 

- Подбор материала 

- Совместные 

постройки 

- Консультации  

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по конструктивно-модельной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 279. 

 

 



 
 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 253.    

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по речевому развитию 

 

Раздел 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- речевое разнообразие окружающего 

мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, 

объяснение. 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы коммуникативных 

- кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

- Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

- Пояснение, исправление, 

повторение 

- Дидактические игры 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные) 

- Совместная  

- Продуктивная 

деятельность детей  

- Рассматривание 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные проекты 

- Игра-драматизация 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Формирование словаря 

- существительные, прилагательные, 

наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным 

значением. 

Звуковая культура речи 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по 



 
 

артикуляции и звучанию согласных 

звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

- Речевые тренинги (упражнения) 

- Беседа 

- Разучивание стихов 

- Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

- Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

-  Дидактические игры 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультминутки 

- Работа в театральном уголке 

- Досуги 

- Игры-драматизации, кукольные 

спектакли 

- Прогулка 

- Трудовые поручения 

- Наблюдения 

- Труд  в природе 

-  Самостоятельная детская 

деятельность  

- Организованные формы работы с 

детьми 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры 

- Праздники 

- Литературные викторины 

-  Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

- Творческие задания 

- Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

 

иллюстраций и книг 

- Самообслуживание 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Творческие задания 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры 

- Дидактические игры 

- Театр 

- Праздники 

- Беседы 

- Театрализованные 

игры 

- Информационная 

поддержка 

родителей, 

консультации 

- Экскурсии с детьми 

- Участие в проектной 

деятельности 

Грамматический строй речи 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова;  

-составление по образцу  простых и 

сложных предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная 

речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете, сюжетной 

картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Приобщение к   художественной  

литературе 

- внимательное и заинтересованное 

слушание сказок, рассказов, больших 

произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации.  

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по речевому развитию в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 280. 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 



 
 

  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Старшая группа (5-6 года) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 264.    

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по художественно - эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Слушание 

- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

-  развитие звуковысотного и 

динамического слуха 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- Образовательная 

деятельность  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание музыкальных 

сказок 

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей.  

- Портреты композиторов 

- ТСО 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

- Консультации 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической 

Пение: 

- певческие навыки: 

звукообразование, дыхание, 

дикция, 

- самостоятельность в 

песенном творчестве 

Песенное творчество 

- импровизация мелодий  

- сочинение мелодий 

Музыкально-ритмические 

движения 

- русские хороводы, пляски, 

танцы других народов. 

- композиция танца, 



 
 

инсценирование 

танцевальных песен. 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

мелодий марша, мелодий на 

заданный текст.  

- Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

Музыкально-дидактические 

игры 

пропаганды для родителей 

-  Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

- придумывать движения 

 - составлять композицию 

танца 

- инсценирование песен 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- исполнение простейших 

мелодий индивидуально и в 

оркестре. 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по художественно - эстетическому развитию  (музыкальная деятельность) в 

старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 282. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Старшая группа (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 260.    

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по художественно - эстетическому развитию  

(изобразительная деятельность) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Рисование 

Предметное рисование: форма, величина, 

пропорции, композиционные умения. 

Сюжетное рисование: сюжетные композиции 

на темы литературных произведений.  

Декоративное рисование: роспись, узоры, 

региональное декоративное искусство. 

- Гигиенические «мини-

занятия» 

- Культура сервировки 

- Интегрированная 

детская деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Наблюдения по 

ситуации 

- Рассматривание 

предметов искусства 

- Свободная 

художественная 

деятельность с 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- Игра 

- Проблемная 

ситуация 

- Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

- Выставки детских 

работ 

- Художественный 

досуг 



 
 

Лепка 

- фигуры людей и животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и навыки (стека). 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

Аппликация 

- разрезание бумаги на разные полоски; 

- вырезание одинаковых фигур и их детали; 

- предметные и сюжетные композиции. 

Прикладное творчество 

- работа с бумагой 

- изготовление пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности 

Народное декоративно – прикладное 

искусство 

- народная игрушка 

- изделия народного промысла 

- декоративное творчество (региональный 

компонент). 

- Проблемная ситуация 

 

участием взрослого 

- Индивидуальная 

работа с детьми 

- Рисование  

- Аппликация  

- Лепка 

- Художественный труд 

- Дизайн 

- Интегрированные 

занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка  детских 

работ 

- Конкурсы 

- Дизайн помещений, 

участков 

- Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

- Консультации 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по художественно - эстетическому развитию  (изобразительная деятельность) в 

старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 281. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма,  

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

 соблюдению правил выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 



 
 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Старшая группа (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- стр. 270.    

Формы образовательной деятельности с детьми старшей группы (5-6 лет) по физическому  развитию дошкольников 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и 

упражнения: 

-координация движений рук и 

ног; 

-осанка при выполнении 

движений; 

- игры с правилами и сменой 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика  

Подражательные движения 

Физкультминутка 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому  

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

- Гимнастика после дневного сна 

- -коррекционная 

- -оздоровительная 

- -полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

Физкультминутки 

 

 

 

 

Каникул 

 

 

 

 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивные и подвижные 

игры 

- совместные игры и физические 

упражнения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- катание на лыжах, 

двухколесном  велосипеде, 

самокате; 

- элементы спортивных игр 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

 

 



 
 

- Подражательные движения 

- Физкультминутки 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- становление ценностей 

здорового образа жизни ) 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассказывание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный рассказ 

- Беседа 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Рассматривание 

-  Наблюдение 

- Развивающие игры 

- Чтение 

-  Игры 

-  Наблюдения 

- Праздники 

- Групповые встречи, 

практикумы 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по физическому развитию  в старшей группе (5-6 лет) 

см. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-  стр. 283. 

 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Включение педагогических технологий и парциальных программ в воспитательно-образовательный процесс 

Концепция и программа социально - коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. 

 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на российские культурные традиции, включает региональные 

аспекты культуры. Программа нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности дошкольников, на становление 

коммуникативных способностей. В процессе ее использования обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи лет). Содержание программы представлено в разделах 

«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена государственными требованиями к оптимальному сочетанию 

федеральных и региональных стандартов. Содержание данного раздела является вариативной частью программы и разработана в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями региона.  

Методическое обеспечение: 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  Занятия для детей 5-6 лет социально-коммуникативному развитию на календарный год 

- Методические рекомендации  для педагогов  и родителей по социально-коммуникативному развитию детей 

- Дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию детей. 



 
 

 

Содержание образовательной деятельности по 

программе социально - коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей  4-5 лет.  

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по социально – 

коммуникативному 

развитию детей 4-5 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

 «Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Человек в истории»: 

«Появление и развитие человека 

на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

 

 

 

 «Человек в культуре»: 

«Русская традиционная культура»; 

«Культура других народов». 

 

 

 

- игровые упражнения; 

 

- индивидуальные игры; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

 

- чтение; 

 

- беседа; 

 

- наблюдение; 

 

 

- экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- рассматривание 

иллюстраций; 

 

- экскурсии  

 

- рассматривание картин 

 

- продуктивная 

деятельность 

 

- слушание и исполнение 

-ребенок имеет первоначальные представления о себе  

- знает об особенностях поведения людей 

- имеет представления о внутренней и внешней красоте 

мужчин и женщин 
- знает о своей видовой, родовой, половой 

принадлежности  

- различает эмоциональное состояние близких взрослых 
и детей 

- знает о различных эмоциональных состояниях 

сверстников, взрослых людей, животных (в реальной 

жизни и в художественном изображении) 
- проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, 

интерес к людям разного возраста и пола. 

- использует элементарные правила поведения в 
повседневном общении в детском саду и семье 

- имеет первоначальные представления о родном 

городе, его названии, главных улицах, архитектурных 
памятниках, о родной стране, ее названии, столице 

- владеет первоначальными представлениями об 

отдельных постройках подворья, основных видах 

традиционного труда, орудиях труда, атрибутах 
русской одежды, русских народных праздниках 

- проявляет интерес к культуре своего народа, 

применяет знания о национальной культуре в разных 
видах деятельности 

- знает о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; 
происхождении имен, названий городов, улиц; 

реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии 

человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия);  
- сформированы дифференцированные представления, 

систематизированы знания детей о традиционной 

русской культуре  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек в своем крае» 

песен 

 

- дидактические игры 

 

- театрализованная 

деятельность 

- сформированы навыки практического применения 

полученной информации различных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, 

трудовой, конструктивной, двигательной, 
коммуникативной).  

- может использовать атрибуты русской народной 

культуры самостоятельной деятельности.  
- способен применять полученную информацию в 

повседневной жизни (наблюдение за погодными и 

сезонными изменениями, проверка примет и 

предсказаний и др.) сформированы 
дифференцированные представления, 

систематизированы знания детей о традиционной 

русской культуре  
- сформированы навыки практического применения 

полученной информации различных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, 
трудовой, конструктивной, двигательной, 

коммуникативной).  

- может использовать атрибуты русской народной 

культуры самостоятельной деятельности.  
- способен применять полученную информацию в 

повседневной жизни (наблюдение за погодными и 

сезонными изменениями, проверка примет и 
предсказаний и др.) 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — 

девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй 

дом». 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

- чтение художественной литературы 

- личный пример 

- од* 

- рассматривание иллюстраций 

- экскурсии 

- дидактические игры 

- театрализованные игры 

- беседы,  

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение, 

- напоминание 

- упражнения,  

- рассказ, 

- дидактические игры 

- рассказ-  пояснение, 

- дидактические игры 

- игры 

- дидактические 

игры 

- самообслуживание 

- рассматривание  

- иллюстраций 

- продуктивная  

- деятельность 

 

- беседы 

- консультации 

 

 

 



 
 

«Человек в истории»: 

«Появление и развитие 

человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

 

- игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- занятия* 

- чтение 

 - беседы 

 - наблюдения 

 - рассматривание 

иллюстраций 

 - совместная с воспитателем 

игра 

 

 

- индивидуальная 

игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

- наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений детского 

сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Человек в культуре»: 

«Русская традиционная 

культура»; 

«Культура других народов». 

 

. 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- нод* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- конструирование 

- обучение 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- разучивание потешек 

- дидактические игры 

- продуктивная деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций 

- индивидуальная 

игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

 

- беседы 

- консультации 

- просмотр 

фотографий 

*од по социально-коммуникативному развитию интегрируются в комплексные или тематические занятия, самостоятельную деятельность  детей  

 

 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду 

Цель программы: формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим природным явлениям и объектам. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения. 

- Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 

- Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – 

обязанность человека; 

- Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 



 
 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

Содержание образовательной деятельности по программе экологического воспитания 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

познавательном развитию 

детей  5-6 лет.  

 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

«Неживая природа – среда 

жизни растений, животных, 

человека» 

 

 

 

«Многообразие растений и их 

связь со средой обитания». 

 

 

 

«Многообразие животных и их 

связь со средой обитания». 

 

 

 

«Рост и развитие растений и 

животных, их связь со средой 

обитания». 

 

 

- наблюдений за 

растениями и 

животными на участке,  

- ведение различных 

календарей,  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

- целевые прогулки,  

- экскурсии,  

- чтение экологических 

книг,  

- участие в 

природоохранных 

акциях,  

- экологических проектах. 

-  игры с использованием 

природного материала, 

природоведческих 

сюжетов 

- игровые обучающие 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 

- ребенок склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

 

- знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 

 



 
 

процесса по 

познавательном развитию 

детей 5-6 лет. 

«Жизнь растений и животных в 

сообществе». 

 

 

«Взаимодействие человека с 

природой». 

ситуации,  

- инсценирование 

литературных 

произведений 

Формы работы с детьми старшей группы (5-6 лет) 
 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека» 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

- чтение художественной 

литературы 

- труд 

- наблюдения 

- личный пример 

- од* 

- рассматривание иллюстраций 

- экскурсии 

- дидактические игры 

 

- беседы,  

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение, 

- напоминание 

- упражнения,  

- рассказ, 

- дидактические игры 

- рассказ 

- пояснение, 

- дидактические игры 

- экспериментирование 

- труд, 

- наблюдения,  

- игровые обучающие 

ситуации,  

- инсценирование 

литературных произведений 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

 

 

 

«Многообразие растений 

и их связь со средой 

обитания». 

 

 

 

 

- игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- од* 

- чтение 

 - беседы 

 - наблюдения 

- рассматривание 

иллюстраций 

 - совместная с воспитателем 

игра 

- труд, 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

- наблюдение 

- рассматривание 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений 

детского сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 



 
 

- наблюдения,  

- игровые обучающие 

ситуации,  

- инсценирование 

литературных произведений 

иллюстраций фотографий 

«Многообразие 

животных и их связь со 

средой обитания». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- од* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

 

- обучение 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- продуктивная деятельность 

- труд, 

- наблюдения,  

- игровые обучающие 

ситуации,  

- инсценирование 

литературных произведений 

- рассматривание 

иллюстраций 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- игра 

 

- беседы 

- консультации 

- просмотр 

фотографий 

«Рост и развитие 

растений и животных, 

их связь со средой 

обитания». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- од* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- экскурсии 

- дидактические игры 

 

- исследовательская 

деятельность 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

продуктивная деятельность 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 



 
 

«Жизнь растений и 

животных в 

сообществе». 

 

 

 

 

- ситуативные беседы 

 - игры 

- экскурсии 

- наблюдения 

- ситуативные беседы 

- од* 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

продуктивная деятельность 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- беседы 

- консультации 

- оформление 

помещений 

детского сада 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

«Взаимодействие 

человека с природой». 

. 

 

- ситуативные беседы 

-индивидуальная работа 

- игры - путешествия; 

- од* 

- упражнения 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 
 

- наблюдение 

- рассматривание  

иллюстраций 

- рассказывание 

- показ 

- объяснение 

- беседы 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 

- игры 

- дидактические игры 

- рассматривание  

иллюстраций 

- продуктивная  

деятельность 

- совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

- беседы 

- консультации 

- целевые прогулки 

-  просмотр 

фотографий 

*образовательная деятельность по познавательному развитию интегрируются в комплексные или тематические занятия, самостоятельную деятельность  детей 

 

 

Программа по художественно-эстетическому развитию детей «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о 

народной  музыки. 

2.Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержа

ния  музыки, музыкальной  формы, жанра) 

3.Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 

4.Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, 

инсценировках) 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 



 
 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до 

семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы 

адаптивности и синкретизма). Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух месяцев, а затем повторяется 

в каждой возрастной группе на новом материале:  

· музыка выражает настроение, чувства, характер людей;  

· песня, танец, марш;  

· музыка рассказывает о животных и птицах;  

· природа и музыка;  

· сказка в музыке;  

· музыкальные инструменты и игрушки  

Содержание образовательной деятельности по программе «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей  5-6 лет.  

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 5- 6 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

«Настроения, чувства в музыке» 

 

 

«Песня, танец, марш» 

 

 

«Музыка рассказывает о животных 

и птицах» 

 

 

 «Природа и музыка» 

 

 

«Сказка в музыке»  
 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки»  

- слушание 

знакомых   музыкальных 

произведений 

- музыкальные  игры –

путешествия в  прошлое  и 

настоящее 

- игры –сказки 

- звучание  музыки  как 

фон вовремя  тихих игр, 

рисования 

- тематические музыкальные 

вечера 

- беседы –концерты 

- театральные постановки 

- праздничные  утренники 

- ОД* 

- ребенок слушает музыкальное 

произведение, чувствует его характер; 

 

- узнает песни, мелодии; 

 

- различает звуки по высоте (секста-

септима); 

 

- поет  протяжно, четко поизносит 

слова; 

 

- выполняет движения в соответствии с 

характером музыки 

 

- инсценирует (вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

 

- играет на металлофоне 

* образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию интегрируются в комплексные или тематические занятия, самостоятельную 

деятельность  детей 



 
 

Формы работы с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

«Настроения, чувства в 

музыке» 

 

 

 

«Песня, танец, марш» 

 

 

«Музыка рассказывает о 

животных и птицах» 

 

«Природа и музыка» 

 

«Сказка в музыке»  
 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки»  

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание музыкальных 

сказок 

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

- ТСО 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

- Консультации 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

- Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

-  Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

- Посещения детских музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

2.3. НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

 
Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности 

Задачи: 

1. Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл 

2. Ознакомление с творчеством марийских художников, поэтов, писателей. 

3. Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными традициями . 



 
 

Формы работы с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 

Раздел 

 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

«Человек в своем крае» - Экскурсии,  

- наблюдения,  

- рассказы,  

- обучение,  

- чтение,  

- рассматривание 

иллюстраций,   

- просмотр видео  

- Дидактические игры,  

- обучение,  

- чтение,  

- практическая деятельность,  

- встречи с людьми  интересных 

профессий,  

- создание альбомов 

- Дидактические 

игры,  

- сюжетно-ролевые 

игры  

- экскурсии,  

- чтение,  

- рассказывание,  

-  беседы,  

- практическая 

деятельность 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом   возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации   детской  деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 



 
 

2.4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ    С СЕМЬЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы      родительского комитета; 

- целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

- обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых      занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5-6часов. 

 

Режим дня  

Холодный период года 

            Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Утренний круг 8.50 - 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 - 10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.20–15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 



 
 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-18.00 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку 

8.50-9.10 

Занятия на участке 9.15-9.40 

Второй завтрак  10.35-10.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.20 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.20–15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.20-18.00 

 

 

 

 



 
 

3.1.1. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ, 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематическогопринципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события), которые ориентированы на все направления развитияребенкадошкольного возраста и посвящены различным 

сторонамчеловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям общественной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежностиребенка (родной город, День защитника Отечестваи др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

                                                         Общая тема «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Мы –  

будущие 

школьники. 

Ц е л и : развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

Развлечение «День 

взросления» 

Муз. 

руководитель 

Любимый детский 

сад. 

 

Ц е л и : продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, обратить внимание на произошедшие изменения: 

(покрашен забор, появились новые столы и т. д.) 

Выставка рисунков 

«Мой детский сад» 

«Детский сад будущего» 

 

Воспитатели 

Кто встречает нас 

в детском саду? 

Ц е л и : расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник) 

 Экскурсия по детском 

саду 

 

Воспитатели 



 
 

                                                                  Общая тема «ОСЕНЬ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Труд людей 

осенью. 

 

Ц е л и : расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями; закреплять знания о правилах поведения 

в природе. 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

Воспитатели 

Осенняя пора. 

 

Ц е л и : формировать обобщенные представления об осени как о времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Развлечение «Урожай 

собирай»  

 

Муз. 

руководитель 

Природа 

на планете Земля. 

Ц е л и : дать первичные представления об экосистемах, природных зонах; 

расширять представления о неживой природе. 

Экскурсия в лес Воспитатели 

                                                    Общая тема «Я ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Хочу быть 

здоровым. 

 

Ц е л и : расширять представления о здоровом образе жизни; воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни; формировать положительную 

самооценку. 

 Познавательно-

развлекательный досуг 

«Азбука здоровья»   

Воспитатели 

Мои родители  Цели : закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий; расширять знания детей о самих себе, своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Презентация проекта 

«Моя семья» 

Воспитатели 

                                           Общая тема «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Родная страна Ц е л и : расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней; знакомить с историей России, гербом, 

флагом, мелодией гимна; рассказать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Интеллектуальная игра 

«Что мы знаем о 

России» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 



 
 

Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна 

Москва – столица 

нашей родины. 

Ц е л и : рассказать о том, что Москва – главный город России, столица нашей 

Родины 

Создание фото - альбома 

«Москва – столица   

нашей  Родины» 

Воспитатели 

Наш город Ц е л и : уточнить знания детей о родном городе. Познакомить детей с историей 

возникновения Йошкар-Олы. Объяснить символику герба. Развивать кругозор, 

внимание, память. Воспитывать в детях уважение  и любовь к родному городу. 

Проект  «Лента 

времени» (Улицы вчера 

и сегодня) 

Воспитатели 

 

                                    Общая тема «УГОЛОК ПРИРОДЫ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями 

Ц е л и : закреплять умение выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д. 

Викторина: 

«Знатоки цветов»  

Воспитатели 

 

                                                              Общая тема «НОВЫЙ ГОД» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Что такое 

праздник? 

 

Ц е л и : закладывать основы праздничной культуры; вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Поэтический вечер 

«Нашим любимым, 

дорогим, 

единственным» 

Муз. 

руководитель 

Готовимся 

к Новому году  

Ц е л и : привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении; воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья готовится к встр

ече нового года». 

Воспитатели 

 

Готовимся 

к Новому году 

Ц е л и : привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении; воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Проект «Зимний 

карнавал» «Новогодняя 

викторина»  

Воспитатели 

 



 
 

Подарки к Новому 

году 
Ц е л и : вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Презентация проекта 

«Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки»  

Воспитатели 

 

Подарки к Новому 

году 
Ц е л и : вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 
Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Муз. 

руководитель 

                                                                   Общая тема «ЗИМА» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Зимушка-зима  Ц е л и : расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), о деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Развлечение  

«До свиданья, елочка» 

Муз. руководитель 

Мы – спортсмены  Ц е л и : продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. 

Спортивное 

развлечение «Мы – 

будущие Олимпийцы!» 

Воспитатели 

Зимние чудеса Ц е л и : формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Презентация проекта 

«Опыты и эксперименты

 с водой»  

Воспитатели 

                                        Общая тема «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 
событие 

Ответственные 

Наша армия  Ц е л и : продолжать расширять представления детей о российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности – защищать родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Презентация 

«Дошкольникам о  

защитниках Отечества» 

Воспитатели 

Наша армия  Ц е л и : продолжать расширять представления детей о российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности – защищать родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Выставка рисунков 

«Много в армии 

профессий»  

 



 
 

Будущие 

защитники Родины  

Ц е л и : воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

«Открытка для папы 

(дедушки)» 

Воспитатели 

Будущие 

защитники Родины  

Ц е л и : воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Презентация проектов 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

Воспитатели 

                                         Общая тема «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Подготовка к 

празднику  

Ц е л и : организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке; воспитывать уважение к воспитателям; расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Выставка детского 

творчества «Моя 

Мамочка»  

Воспитатели 

Подарки к 

празднику  

Ц е л и : привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки и подарка к 

празднику 

Воспитатели 

                                                                    Общая тема «ВЕСНА» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами…» 

Ц е л и : формировать обобщенное представление о весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе; расширять 

знания о характерных признаках весны, прилете птиц, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Вечер стихов «Весна –

 красна» 

Воспитатели 



 
 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами…» 

Ц е л и : формировать обобщенное представление о весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе; расширять 

знания о характерных признаках весны, прилете птиц, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Развлечение «Птицы 

наши друзья» 

Музыкальный 

руководитель 

Живая и неживая 

природа. Труд 

весной. 

Ц е л и : расширять знания о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда.  

Проект «Труд в нашей 

семье» 

Воспитатели 

                                        Общая тема «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 
событие 

Ответственные 

Декоративно-

прикладное 

искусство  

Ц е л и : продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством (городецким, полхов-

майдановским, гжелью) 

Викторина: «Знатоки 

народного искусства» 

Воспитатели 

Народная игрушка 

 

Ц е л и : расширять представления о народных игрушках  

(матрешки – городецкая, богородская; бирюльки; дымковские игрушки) 

Проект «Разноцветная 

ярмарка» 

Воспитатели 

Народная культура  Ц е л и : рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фестиваль сказок Воспитатели 

Муз. руководитель 

                                                        Общая тема «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 
событие 

Ответственные 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Ц е л и : воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Лэпбук «Герои  Великой 
  Отечественной войны» 

Воспитатели 

Герои Великой 

Отечественной 

войны  

Ц е л и : воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Праздник «Не забудем 

их подвиг великий» 

Воспитатели 



 
 

Памятники героям 

Великой 

Отечественной 

Войны 

Ц е л и : знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Экскурсия к памятникам 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Воспитатели 

                                                                       Общая тема «ЛЕТО» 

Темы.  

 

Цели деятельности педагога. 

 

Итоговое мероприятие, 

событие 

Ответственные 

Природа расцветает Ц е л и : расширять представления о растениях, фруктах, ягодах, овощах, о 

съедобных и несъедобных грибах; о том, что для зверей, птиц и их детенышей 

летом много корма 

 

Выставка 

детского творчества по 

теме «Цветущая весна». 

Воспитатели 

Природа расцветает  Ц е л и : расширять представления о растениях, фруктах, ягодах, овощах, о 

съедобных и несъедобных грибах; о том, что для зверей, птиц и их детенышей 

летом много корма 

 

Литературно-

художественный, 

музыкальный проект 

«Красота нашего края» - 

викторина 

Воспитатели 

Лето красное  

 

Ц е л и : формировать у детей обобщенные представления о лете как о времени 

года, признаках лета; расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей. 

Развлечение «Вот и лето 

к нам пришло!» 

 

 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования



 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

(От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 2021г.) 

 

Понедельник  Вторник 
 

9.00-9.25 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 
ГРАМОТНОСТИ 

 («Речевое развитие») 
 

9.40-10.05 

МУЗЫКА 
(«Художественно-эстетическое 

развитие») 
 

15.55-16.20 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ. 
РУЧНОЙ ТРУД 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

  

9.00-9.25 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 («Познавательное развитие») 

 

10.05-10.30 

ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 

 («Физическое развитие») 
15.55-16.20 

РИСОВАНИЕ 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

Среда  Четверг  Пятница 
 

9.00-9.25 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

 («Познавательное развитие») 

 

ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

 («Физическое развитие») 

 

15.55-16.20 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(«Познавательное развитие») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.00-9.25 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 

ГРАМОТНОСТИ 

 («Речевое развитие») 

 

 

10.15-10.40 

МУЗЫКА 

(«Художественно-эстетическое развитие») 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.00-9.25 

РИСОВАНИЕ 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

 

 

15.55-16.20 

ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 

 («Физическое развитие») 

 

 



 
 

3.4. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ (на неделю) 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Ситуативные беседы (Познавательное развитие. Предметное окружение. 

Социальный мир. Мир природы) 

2. Хороводная игра (Физическое развитие) 

3. Утренняя гимнастика 

 

«Центр науки и 

естествознания» 

(Познавательное  

развитие) 

 

 

Воспитание КГН 

(Социально-

коммуникативное 

развитие) 

ПРОГУЛКА 1.  Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Чтение художественной литературы (поэзия) 

3. Настольно-печатные игры 

4. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

 

«Центр музыки» 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

Формирование основ 

безопасности 
(Социально-

коммуникативное 

развитие) 

 ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Ситуативные беседы  (Социально-коммуникативное развитие. Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и обществе) 

2. Дидактические игры  (Познавательное развитие.) 

3. Утренняя гимнастика 

 

«Центр строительства 

и конструирования» 

(Познавательное  

развитие) 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

ПРОГУЛКА 1.   Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Проектная деятельность (Познавательное развитие) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

4. Чтение (рассказывание) художественной литературы (сказки) 

 

«Спортивный центр» 

 (Физическое  развитие) 

Формирование 

словаря 

(Речевое развитие) 

 

ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 



 
 

ср
ед

а
 

1. Ситуативные беседы. (Познавательное развитие. Предметное окружение. 

Социальный мир. Мир природы) 

2. Культурно-гигиенические навыки (Социально-коммуникативное развитие) 

3. Хороводная игра (Физическое развитие) 

4. Утренняя гимнастика 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

Развитие  сенсорных 

способностей 

 (Познавательное 

развитие) 

ПРОГУЛКА 1.   Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Чтение художественной литературы (заучивание) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

«Центр математики» 

 (Познавательное 

развитие) 

Звуковая культура 

речи 
(Речевое развитие) 

 
ПРОГУЛКА 2.   Игровая деятельность Физическое развитие 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ситуативные беседы. (ОБЖ. Социально-коммуникативное развитие) 

2. Труд (Социально-коммуникативное развитие. Дежурство.) 

3. Дидактическая игра (Познавательное развитие. Мир природы) 

4. Утренняя гимнастика 

«Центр мелкой 

моторики» 

(Познавательное 

развитие) 

ФЭМП 
(Познавательное 

развитие) 

ПРОГУЛКА 1.  Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. Дидактические игры 

3. Чтение художественной литературы (знакомство с малыми фольклорными 

формами) 

4. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

 
«Центр театра» 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 
Изобразительная 

деятельность. Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

ПРОГУЛКА 2.  Игровая деятельность Физическое развитие 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Ситуативные беседы.(ЗОЖ. Физическое развитие) 

2. Самообслуживание (Социально-коммуникативное развитие) 

3. М \ подвижная игра (Физическое развитие) 

4. Утренняя гимнастика 

 

«Центр книги»  

(Речевое развитие) 

Развитие 

конструктивных 

навыков 

Художественно-

эстетическое развитие) 
ПРОГУЛКА 1.    Игровая деятельность Физическое развитие 

1. Комплекс закаливающих процедур 

2. ОПТ (Социально-коммуникативное развитие) 

3. Сюжетно-ролевая игра (Игровая деятельность) 

4. Чтение художественной литературы  (проза) 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

(Познавательное 

развитие) 

Музыкальная 

деятельность 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

ПРОГУЛКА 2.    Игровая деятельность Физическое развитие 



 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда: 

1.Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

2. Обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

3.Является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Принципы создания предметной развивающей среды 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

  игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 
3.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Методическое обеспечение:  

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

160 с. (Дорогою добра)  

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под.ред. 

Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.  

- Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.  

- Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

- О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  



 
 

3.7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 55 «Елочка» с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий  проводимых в ДОУ.  

Календарный план воспитательной работы разделен на направления, которые отражают 

задачи воспитательной работы детского сада. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

 

№ Направления воспитания 

1. Патриотическое воспитание (Родина и природа)  ПВ 

2. Социальное воспитание (Человек, семья, дружба)  СВ 

3. Познавательное воспитание (Знания)  ПЗВ 

4. Физическое воспитание (Здоровье)  ФВ 

5. Трудовое воспитание (Труд) -  ТВ 

6. Этико-эстетическое воспитание (Культура и красота)  ЭВ 

Календарный план воспитательной работы   см. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

3.8.  СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и   укрепление   здоровья   детей, формирование у   детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей, 

- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками, 

-  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья, 

-  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития, 

- принцип комплексности и интегративности-решение оздоровительных задач в системе всего  

воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 



 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

-  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

-  составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики. 

 

Система двигательной активности и система психологической поддержки 

 Утренняя гимнастика 

 Утренний прием детей на улице при благоприятных погодных условиях 

 Образовательная деятельность по физической культуре (в т.ч. на улице) 

 Образовательная деятельность по музыкальному развитию 

 Двигательная активность в режимных моментах (в т.ч. на прогулке) 

 Подвижные игры (в т.ч. хороводные, имитационные) 

 Физминутки и динамические паузы 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, праздники, игры 

 Элементы психогимнастики 

 Оценка психоэмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы 

 

Создание условий для двигательной активности 
 Гибкий режим дня  

 Создание условий развивающей предметно-пространственной развивающей среды 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 

Организация рационального питания 

 Строгое выполнение натуральных норм питания 

 Соблюдение питьевого режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели 

 

Система закаливания 
 Утренний прием детей на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях 

 Облегченная форма одежды 

 Сон без маек  



 
 

 Босохождение 

 Одностороннее проветривание во время сна (+170, +190) 

 Воздушные ванны 

 Обширное умывание 

 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 
 Диагностика уровня физического развития 

 Диспансеризация детей с привлечением специалистов детской поликлиники 

 Обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В 

Формы организации Старший возраст 

От 5 до 6 лет 

Организованная деятельность Длительность физкультурных занятий в неделю 

1 час 25 мин 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Гимнастика после 

пробуждения / дневного сна 

8-10 минут 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры - на утренней и вечерней 

прогулке) 

8 – 10 минут 

ежедневно  

не менее 2 игр 

Спортивные упражнения целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

12 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно по подгруппам 

7 – 8 минут 

Спортивные праздники и 

досуги 

25-35 минут 

1 раз в квартал 

День здоровья 1  раз в год 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

 

    

 

Старшая группа 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Парциальные программы  

по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.   

2. Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Расширенное  содержание образования/ Перечень пособий 

 

1. Гербова В.В.   «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада»   

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет 

5.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. 

 

6. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. 

7.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.  

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий 

9. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада 

10. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И.,  

Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию 

11. Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Планирование  

национально-регионального  

компонента 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Я и моя семья Понятия «семья» родной дом. Семья-

группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Продолжать знакомить 

детей с семейными традициями, 

родственниками, учить понимать 

значение семьи для человека, 

развивать чувство принадлежности к 

своей семье, воспитывать уважение к 

членам семьи. 

 

- беседы с детьми «Занятия членов семьи 

дома, на работе»; 

- рассматривание альбомов с семейными 

фотографиями; 

- составление родословного «дерева»; 

- словесные игры «Как тебя называют?», 

«Моя семья»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о семье; 

- ознакомление с художественной 

литературой; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- рисование «Моя семья». 

Родной город Знакомство с понятиями «Родина», 

«Малая Родина». Путешествие в 

прошлое родного края. Оформление 

альбома «Памятники 

Йошкар-Олы». 

Знакомство с марийским краем: 

символикой Йошкар-Олы»; 

Поселения и городские постройки 

(экскурсия по Йошкар-Оле). 

Продолжать знакомить с историей 

родного края, с 

достопримечательностями, с 

архитектурой и символикой 

Марийского края, развивать 

мышление, познавательные 

интересы, воспитывать любовь к 

родному краю. 

-рассматривание иллюстраций, 

фотографий о Йошкар-Оле; 

- целевые прогулки по городу; 

- сюжетно-ролевые игры «Строим город», 

«Путешествие по городу»; 

- дидактические игры «Почтальон», 

«Разбитая картина»; 

- самостоятельная художественная 

деятельность на тему «Мой город»; 

- оформление уголка символики; 

- беседа «Малая родина», «Прошлое 

родного края»; 

- конструирование «Строительство домов, 

дорог, улиц города»; 

-викторина «Что? Где? Когда?». 

 

Природа родного 

края 

«Красная книга Марий Эл» 

(растительный и животный мир). 

Охрана природы. Оформление 

«Зеленая аптека». Продолжать 

знакомить с природой родного края, с 

особенностями ландшафта, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

- рассматривание карты Марий Эл; 

- рассматривание иллюстраций и 

фотографий растений и животных Марий 

Эл; 

- чтение, заучивание стихотворений о 

природе Марий Эл марийских писателей; 

- целевые прогулки и наблюдения; 

- сбор гербария; 

- творческие игры «Что увидели в лесу»; 

- дидактические игры «Лото», «Что 

лишнее», «Что где растет?», «Кто где 

живет?»; 

- беседы «Красная книга», 

«Лекарственные растения», «Охрана 

природы» и т.д.; 

- оформление «Красная книга Марий Эл», 

«Зеленая аптека». 

Промышленность 

Марий Эл 

Знакомство с фабриками и заводами. 

Продолжать знакомить с лучшими 

трудовыми традициями Марийского 

края, развивать интерес к труду. 

 

- дидактические игры «Собери картинку»; 

- словесные игры «Назови правильно», 

«Угадай, о чем расскажу»; 

- беседы о труде родителей; 

- чтение рассказов о современных 



 
 

 профессиях; 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами города. 

Быт, традиции Знакомство с функциональным 

предназначением предметов 

марийского быта. Знакомство с 

нравственной нормой народной 

жизни: сочетание сезонного труда и 

развлечений. 

Расширять знания детей о быте и 

традициях марийского народа, учить 

понимать, что сезонный труд и 

развлечения всегда были 

взаимосвязаны, развивать интерес к 

истории Марийского края, 

воспитывать уважение к марийцам и 

их традициям. 

- заучивание закличек, приговорок и т.д., 

- дидактическая игра «Эволюция 

предметов», 

- словесные игры «Угадай, о чем 

расскажу», «Отгадай загадку», 

- беседы «Предметы русского быта», 

«Традиции и обычаи наших предков», 

«Традиционные народные праздники»; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

предметов старины; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- марийские народные игры. 

 

Марийский 

народный костюм 

Знакомство с одеждой наших 

предков. 

Продолжать знакомить детей с 

историей создания народного 

костюма, расширять представления о 

предназначение орнамента, развивать 

эстетический вкус, воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

- рассматривание иллюстраций в книгах, 

орнаментов на костюмах; 

- роспись силуэтов костюма; 

- дидактические игры «Укрась сарафан», 

«Назови детали костюма правильно»; 

- дидактическая игра «На что похож 

орнамент»; 

- беседа «Одежда наших предков»; 

- оформление альбома «Орнамент и 

его предназначение». 

Марийские 

народные игры 

Знакомство с различными видами 

жеребьевок, считалок.  Знакомство с 

народными обрядовыми играми. 

Совершенствовать умения детей 

организовывать народные игры, 

познакомить с разными видами 

жеребьевок, считалок, воспитывать 

эмоциональность, дружеские 

взаимоотношения. 

- самостоятельная организация игр; 

- беседы «Народные обрядовые игры», 

«Традиционные народные праздники», 

«Развлечения детей в старину»; 

- разучивание считалок, жеребьевок; 

- марийские народные игры. 

 

Герои земли 

марийской 

Марийские национальные герои, 

герои Отечества. 

Продолжать знакомить с земляками, 

прославившими наш край, развивать 

познавательные 

интересы, воспитывать любовь к 

русскому народу 

 

- рассказы воспитателя «Дни боевой 

славы», «Герои земли Марийской», 

«Герои великой отечественной войны»; 

- беседы о жизни и творчестве писателей, 

поэтов 

(С.Г. Чавайн, В.Х. Колумб, С. И. 

Коробейников); 

- чтение произведений для детей 

Б. Данилова, В. Любимова, В.Сапаева, П. 

Апакаева ; 

- рассматривание репродукций, 

портретов, фотографий; 

- чтение произведений С. И. 

Коробейников, «Йошкар-Олинские 

сказочные истории»; Айдеме-

Патыр «Человек-Богатырь» 

- рисование по марийским народным 

сказкам. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Календарный план  

воспитательной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 уч год. 

Месяц / 

неделя 

Направле

ния 

Мероприятия 

                                             СЕНТЯБРЬ 

1 ПЗВ, 

СВ 
Развлечение «День знаний» 

2 ЭВ Фотовыставка «Как я провел лето» 

3 ПЗВ, СВ Проект «Безопасная дорога» 

Фотовыставка «Ребенок и дорога» 

4  «День дошкольного работника» 
ЭВ Праздничный концерт «День дошкольного работника» 

                                                ОКТЯБРЬ 

1 СВ, ЭВ  «День пожилого человека» 

Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» 

«Международный день музыки» 

Конкурс «Хрустальный голосок» 

2 ФВ Беседа «Личная гигиена» Игра – викторина «Здоровый образ жизни» 

3 ПВ, ЭВ Развлечение «Осеннее настроение» 

Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

Беседа об осенних изменениях в природе. Наблюдение за деревьями и 

кустарниками 

4 ТВ Фотовыставка «Мы помощники» 

                                                    НОЯБРЬ 

1 ПВ, СВ, 

ПЗВ 

День народного единства 

Знакомство с историей и гербом родного города 

Беседы «Моя малая Родина - город Йошкар-Ола», «За что мы любим свой 

город». 

2 ПВ Природоохранная акция «Поможем зимующим птицам» 

3 ФВ День здоровья 

4 СП, ЭП День матери 

Выставки рисунков «Моя мама» 

Поэтический вечер «Нашим дорогим, любимым, единственным» 

                                         ДЕКАБРЬ 

1 ТВ, ЭВ, 

ПЗВ 

Конкурс зимних построек из снега и льда.  

Эксперименты со снегом и льдом 

2 ПЗВ, ПВ Проект «Заповедные места родного края» 

3 ТВ, ЭВ, 

ПВ 

Природоохранная акция «Берегите елочку» 

Творческий конкурс «Арт-елочка» 

4 ПВ, СВ, 

ЭВ 

Культура и традиции нашего края 

Праздники, народные игры, фольклор 

                                          ЯНВАРЬ 

1  КАНИКУЛЫ 

2 ЭВ, ПВ, 

ПЗВ 

День знаний о промыслах Республики Марий Эл. Оформление выставки 

«Мастера Марий Эл» 

3 ТВ, ПВ. 

ПЗВ 

Проект «Народы нашей страны» 

4 ФВ Если хочешь быть здоров 

Мой любимый зимний вид спорта 

                                         ФЕВРАЛЬ 

1 ПВ, ПЗВ «Замечательные люди, прославивших наш город», «Защитники родного города 



 
 

во время ВОВ». Слушание гимна города Йошкар-Ола. 

2 

3 

ФВ 7 февраля - День зимних видов спорта в России 

Я расту здоровым. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

4 ПВ, СВ, 

ПЗВ 

23 февраля 

Творческий проект «Мой папа был солдатом» 

Праздник «Праздник воинов отважных» стихи, песни, фотографии 

28 февраля Масленица 

«Масленичные забавы» Русские народные игры 

                                           МАРТ 

1 

 

ПВ, СВ, 

ЭВ 

8 марта - Международный женский день 

Праздник 8 Марта 

 

2 

ПВ, СВ 15 марта – день добрых дел 

Проект «Давайте делать добрые дела» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор 

Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор 

Минков М. 

3 ПВ, 

ЭВ 

22 марта День Земли.    21 марта Международный день лесов. 

Природоохранная акция «Земля наш общий дом! Берегите ее!». Выставка 

детского творчества 

Конкурс чтецов «Земля - наш общий дом» 
4 ЭВ 27 марта Всемирный день театра 

  Театральная неделя 

                                                 АПРЕЛЬ 

1 ПВ, ТВ, 

ЭВ 

ФВ, 

ПЗВ 

«1 апреля - День птиц» 

Акция «Скворечник». Птицы нашего края. 

7 апреля день здоровья 

«Неделя здоровья». Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

2 

 

ПВ, ФВ, 

ПЗВ 

12 апреля – День космонавтики 

Проект «Удивительный мир космоса» 

Викторина «Знатоки космоса» 

Праздник «Космос нас ждет» 

3 ПВ, ЭВ 18 апреля – международный день памятников 

Достопримечательности города. 

Викторина «Родной свой край, люби и знай!» 

4 ПЗВ, ЭВ Проект «Трудиться – всегда пригодиться» 

Труд людей весной 

                                               МАЙ 

1  Трудовой десант. Уборка территории. «Каждую соринку - в корзинку» 

 9 мая – День Победы 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская 

ленточка». 

Проект «Живем и помним!» Участники ВОВ «Книга памяти» 

2  15 мая Международный день семьи 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3  Акция по сбору макулатуры «Сделаем мир чище». Посадка саженцев 

деревьев. 

4  Неделя безопасности 

Проект «Лето прекрасно - когда безопасно» 

                                               ИЮНЬ 

1 ПВ, СВ, 

ЭВ 

1 июня – Международный день защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 



 
 

 

 

 

 

 

 

ПВ Пушкинский день России 

Выставка рисунков «Сказки А.С. Пушкина»  

2 ЭВ 

ФВ 

СВ 

9 – июня – День друзей 

Развлечение «День дружбы» 

12 июня –День России 

Акции «Окна России»  

Музыкально –тематическое занятие «Россия – Родина моя!» 

3 ПВ, СВ, 

ЭВ 

21 июня Международный день цветка 

Легенды о цветах. Викторина «Цветочный калейдоскоп» 

Развлечение «Праздник цветов» 

4 ПВ Неделя здоровья 

Проект «Мой веселый звонкий мяч» 

                                                  ИЮЛЬ 

1 ПВ, СВ, 

ЭВ 

8 июля – День семьи. 

Праздник «День семьи» 

2 ПВ Природа родного края 

Правила поведения в природе, красота родного края, бережное отношения к 

ней, безопасность поведения в природе. 

3 ЭВ Развлечение «Песни лета» 

4 ФВ Летние спортивные игры. Создание альбома «Летние виды спорта» 

30 июля – Международный день дружбы 

Беседы «Что такое друг», «Для чего нужны друзья», «Умей дружбой 

дорожить». Конкурс песен о дружбе. 

                                                      АВГУСТ 

1 ФВ Вкусное лето. Творческие проекты о вкусной и полезной пище 

4 августа – День скакалки 

Чтение рассказов о скакалке А. Барто «Веревочка», Подвижные игры со 

скакалкой. 

2 ПВ Природа нашего края 

Проект «Люблю природу русскую …».  

Выставки детского творчества. Конкурс чтецов. 

3 

 

ФВ 12 августа – День физкультурника 

Экскурсия на школьный стадион. 

Эксперименты с водой. 

4 ЭВ Развлечение «До свиданья, лето!» 


	Характеристика особенностей развития детей
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