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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной 

программы ДОУ – в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1 . Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 

ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

4. Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

 

Срок реализации Программы 1 год (2022 – 2023 уч.г.) 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 
 

Создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 
 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 
 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 
 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи. 
 

Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: 
 

1. охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2.  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждою ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, (формирование предпосылок учебной 

деятельности); 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Условия реализации программы. 

Реализация Программы ориентирована на: 
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития; 

 

 
 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

 

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
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предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

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

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло. где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

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

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 
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шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

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

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

 

Индивидуальные особенности детей 5-6 лет, группа №3  

Группу посещает 24 детей 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка 

1   Акамова София 

2   Артаев Артем 

3   Бакулина Полина 

4   Гундерин Лев 

5   Борисова Таисия 

6   Зеленков Георгий 

7   Ершкова Настя 

8   Кистин Алексей 

9   Кисляков Арсений 

10   Клюканова Стефа 

11   Клюенков Вова 

12   Коротков Саша 

13   Козлов Даниил 

14 Куклин Алексей 
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15 Москаева Анна 

16   Пичугин Платон 

17   Пичугин Филипп 

18   Платонова Ульяна 

19   Пятницина Вика 

20   Семелев Сава 

21   Рыбкина Вика 

22   Халипа Олеся 

23   Павлова Алиса 

24   Авдеев Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К шести годам: 
- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
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стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность. соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
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Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
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самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 
 

Основные задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе… 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции… 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта… 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 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. 
 

Основные направления реализации ОО «С-К развитие» 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в 

природе; 

 Трудовое воспитание; 
 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

Познавательное развитие 
 

Основная цель – развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 
 

Основные задачи: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 
 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира 
 

Речевое развитие 
 

Основная цель – формирование устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Основные задачи: 

 Овладение 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 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 

1. Развитие словаря 

2. Развитие звуковой культуры речи 

3. Формирование грамматического строя 

4. Развитие связной речи 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 
 

Основная цель: 

 гармоничное физическое развитие 
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

 формирование основ здорового образа жизни 

 

 

Основные задачи (оздоровительные, воспитательные, развивающие): 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности… 

 Развитие физических качеств… 
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики 

 Правильное выполнение основных движений 

 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 … 

 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений 
  направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны) 



16 
 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

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

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

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

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

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
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Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

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

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 

 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 

проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

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

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка, анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы 

ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 

Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе 

этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал 

с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересный фильм. Кто останется дома? 
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5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там 

жить? 
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание 

семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 

методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Педагогическая поддержка 

 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает 

их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

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

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это 

было давно... » 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно. .. » при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников 

могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием 

их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 
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родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, 

а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 

ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. 

В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей 

к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, 

включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 

«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». 

В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании 

(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из 

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

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему 

дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 
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воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов 

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

конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского 

бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом 

петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы 

творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют 

участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст - схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

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

и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 

может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 
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угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 



22 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 

Основные программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
детский сад «Рябинушка» 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развития 

 

Речевое 

развитие 

Дополнительные и парциальные программы: 

«Здоровье» «Добро «Основы «Цветные «Учусь 

(авт. пожаловать в безопасности ладошки» автор говорить» 

Алямовская экологию» О.В. детей И.А. Лыкова, Гербовой 

В.Г.) Воронкевич, дошкольного «Красота. В. В. 
 «Математически возраста» - Радость.  

 е ступеньки» авторы Р.Б. Творчество» -  

 Е.В. Стеркина, Н.Н. автор Т.С.  

 Колесникова Авдеева, О.Л Комарова;  

  Князева; -  

  «Я – человек» -   

  автор С.А.   

  Козлова   



 

Пособия для части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 

 

 
 

 
Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 
Речевое развитие 

1. Л.Д. Глазырина 
«Физическая 

культура 

дошкольника». 

 

2. Рунова М.А. 

Двигательная 

активность ребенка 

в детском саду. 

Пособие для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений. 

 

3. Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика для 

детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

М.:Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 

2003 

1. Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 4 -5 лет: 

Методическое 

пособие к 

рабочей тетради. 

– М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 80с. 

2. Колесникова Е.В. 

Я считаю до пяти. 

рабочая тетрадь 

для детей 4 – 5 

лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 

64с. 

3. Николаева С.Н. 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду: 

работа с детьми 

сред. и ст. групп 

дет. сада: кн. для 

воспитателей дет. 

сада / С.Н. 

Николаева. – 5-е 

изд. – М.: 
Просвещение, 

1. Авдеева Н.Н. 

Безопасность. 

Программно- 

методические 

материалы по 

развитию 

социально- 

коммуникативны 

х навыков и 

безопасного 

поведения детей 

дошкольного 

возраста. 

 

2. Буре С.Р. 

Дружные ребята. 

Пособие для 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

родителей. 

 
 

3. Князева О.Л. Я, 

ты, мы: Социал. - 

эмоцион. 
развитие детей от 

1. Грибовская А.А. 

Детям о народном 

искусстве. 

Наглядные 

материалы по 

ознакомлению 

детей от 3 до 7 лет с 

русским 

декоративно- 

прикладным 

искусством; 

2. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Учебно- 

наглядное пособие 

(несброшюрованны 

й альбом) для детей 

младшего, 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста; 

3. Доронова Т.Н. 

Природа, 

искусство, 

изобразительная 

деятельность детей: 

метод. 
рекомендации для 

1. С.А. Козлова. Учебно- 

методические материалы. 

- Мир животных; 

- Я и мое тело; 

- Мир человека; 

- Мир растений и грибов и др. 

2. Гербова В.В. «Учусь 

говорить» : методические 

рекомендации для 

воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» /В.В. 

Гербова. – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2004. – 159с. 

3. В.В. Гербова «Развитие 

речи 

2-4, 4-6 лет» Учебно-наглядное 

пособие. 

4. Занятия по развитию речи в 

детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для 

воспитателей детского Сада / О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. 

Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1999. – 384с. 
5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
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 2004. – 208с., 8 л. 
ил. 

4. Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

Программно- 

методические 

материалы; 

5. “Неизведанное 

рядом. Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников”, 

Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В, 

2010 г. 

6. “Эксперименталь 

ная деятельность 

детей среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста”, 

Тугушева Т.П., 

Чистякова А.Е., 

2010 г. 

7. “Организация 

опытно- 

эксперименально 

й деятельности 

детей 2-7 лет”, 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М., 

2011 г. 
8. Соловьева Е.В. 

3 до 6 лет: Учеб. – 

метод. пособие 

для воспитателей 

дошк. образоват. 

учреждений / 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: 

Просвещение, 

2004. – 93с. 

 

4. Шипицына Л.М., 

Защиринская 

О.В., Воронова 

А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: 

Развитие 

личности ребёнка, 

навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

(Для детей от 3 до 

6 лет.) – «Детство 

– ПРЕСС», 2010. 

384 с. 

 

5. Хухлаева О.В, 

Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М 

«Тропинка к 

своему Я». 

Программа 

групповых 

занятий с 

воспитателей, 

работающих с 

детьми 3 – 6 лет по 

программе 

«Радуга» / Т.Н. 

Доронова. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2004. – 160с. 

4. Л.А. Топоркова, 

Т.Н. Доронова. 

Сделаю сам. 

Дидактический 

альбом для занятий 

по ручному труду. 

5. А.А. Грибовская. 

Готовимся к 

празднику. 

Художественный 

труд в детском саду 

и семье 

6. Петрова Т.И., 

Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С. 

Театрализованные 

игры в детском 

саду. Разработки 

занятий для всех 

возрастных групп с 

методическими 

рекомендациями. – 

М.: Школьная 

Пресса, 2004. 
7. Колдина Д.Н. Лепка 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 224с. (Программа 

развития). 

6. Е.А. Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим темам. 

Планирование и 

конспекты» Книга 1, 2, 3 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

7. 
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 математика и 

логика для 

дошкольников: 

метод. 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе 

«Радуга» /Е.В. 

Соловьева– 2-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2000. – 157с. 

дошкольниками. 

М. «Генезис». 

2007.208 с. 

 

6. Ветрова В.В. 

Уроки 

психологического 

здоровья. 

Методическое 

пособие по 

развитию 

дошкольника. М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 

218 с. 

с детьми 4 – 5 лет. 

Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. – 

48с. 

8. Колдина Д.Н 

Аппликация с 

детьми 4 – 5 лет. 

Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. 

9. Колдина Д.Н 

Рисование с детьми 

4-5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. – 

48с. 

10. Куцаковой Л. 

В. «Конструирован 

ие и ручной труд» 

 



 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х 

раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим работы ДОУ: 11-ти часовое пребывание детей с 7.30 до 18.30 

с понедельника по пятницу. 

Режим дня в группе соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. 
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Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 
 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «Д/С №29» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными Приказом МО и 

науки РФ № 1155 от 17 октября 2013г. 

 

Режимные моменты С 5-6 лет 

Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

второй завтрак 

8.30-8.55 

10.00-10.15 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 

ООД 9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, подготовка к занятию  

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность, 

дополнительное образование 

15.40-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 

Прогулка 19.00-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Подготовка ко сну, сон 20.45-6.30 
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РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ДЕТСКИЙ САД №29» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 

НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА 

 
 

Старшая группа №8 

в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными Приказом МО и 

науки РФ № 1155 от 17 октября 2013г. 

 

Режимные моменты 5 – 6 лет 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика на воздухе, 

оздоровительный бег 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

08.30 – 08.50 

10.00- 10.15 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность детей («физкультура» или 

«музыка»). Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны), 

игры, наблюдения, беседы. 

9.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, подготовка к обеду 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры 

15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная образовательная 

деятельность 

15.45 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.35 – 19.00 

Дома 

Прогулка с родителями 19.00 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10 – 20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40 – 6.30 (7.30) 
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3.3 Организованная образовательная деятельность на 

2022-2023 уч. год 
 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Рисование  

9.00-9.25 

2.Музыка 

9.35-10.00 

 

1. Физическая культура 

9.00-9.25 

2. Обучение грамоте 

9.35-  10.00 

3.Лепка 

 10.10-10.35 

1. Музыка 

9.00-9.25 

2. Математика 

9.35-10.00 

3.Чтение худ. литературы 

10.10-10.35 

1Физическая культура 

9.00-9.25 

3. Развитие речи 

9.35 -10.00 

1.Социальный мир/Мир 

природы 

 9.00-9.25 

2. Конструирование/ 

аппликация 

9.35-10.00 

3.Физическая культура на 

прогулке 

10.50-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, мероприятий, 

событий 
 
 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Детский сад» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе» 

Развитие умений выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

Изготовление «Визитной 

карточки группы». 

название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами) 
Тема: «Впечатления о лете» 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с родителями 
альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 
Отражение летних 

событий в сюжетно- 

ролевых играх «Морское 
путешествие»,     «Поездка 
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 на дачу» и др. 

Тема: «Летние дни рождения» 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно порадовать 

летних именинников 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей). 

Вечер досуга «Игры для 

летних именинников» 
ОКТЯБРЬ 

Тема: «Осень " 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском 

саду и с родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 
природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием 

Тема: «Страна, в которой я живу» 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными 

условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). Воспитание 

уважения и дружеских чувств по отношению к 
россиянам разных национальностей 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

«Что рассказывают о России флаг и герб» 

Воспитание уважения к символике России. 

Развитие творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, знаков и 

символов  в процессе  создания визитной 
карточки группы 

Продолжение       создания 
«Визитной карточки 

группы» — придумывание 

и презентация символики 

группы 
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Мини-проект «Старикам везде у нас почет» 
Знакомство детей с элементарными формами 
проявления заботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской литературы о 

пожилых людях 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 

людей» 

НОЯБРЬ 

Тема: «Мая малая Родина (город, поселок, село)» 

«Главные достопримечательности малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города/поселка 

(поликлиника. магазин, школа, кинотеатр, кафе 
и др.) 

Коллективное панно — 

коллаж с символами 

города. 

Презентация 
фотовыставки  с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города/поселка (совместно 

с родителями) 

Тема: «День матери» 

Однодневный проект «Поздравление для 

мамы» 

Воспитание желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

Тема: «Мир игры» 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно 

с родителями) и 

путеводителя по выставке 
Тема: «Осенние дни рождения» 

«Добрые пожелания в день рождения 

(этикет)» 

Формулирование и оформление добрых 

пожеланий сверстникам. Изготовление 

подарков для именинников. 

Заполнение визитной 

карточки  группы 

«Осенние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 
ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мой мир» 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 
достижения» 

Тема: «Начало зимы» 
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«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами помощи 

человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание 

растений на участке детского сада, кормление 

птиц 

Детское 
книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало 

зимы) 

Тема: «К нам приходит Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза»» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. 

Заполнение визитной 

карточки  группы 

(фотографии  детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, 

фотографии деятельности 
ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождественское чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство  с  художественными 

произведениями о зиме  и традициях 

празднования Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы) 

Детское 

книгоиздательство «Книга 

детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

Тема: «Я и мои друзья» 

«Если с другом вышел в путь…» 

Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы дружбы в изобразительном 

искусстве и музыкальных произведениях для 

детей 

Проведение литературной 

викторины. 

Изготовление подарка для 

друга. 

Заполнение странички 

индивидуального 

портфолио «Мой друг» 
Тема: «День Ленинградской победы» 

«Кусочек блокадного хлеба» 

Воспитание уважения к защитникам 

Ленинграда, чувства сопереживания блокадным 

детям, бережного отношения к хлебу 

Создание альбома о 

блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами 

детей. 

Региональный компонент: 

семейная история о 

блокаде (войне). 

Участие в социальной 

акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями) 
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ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Профессии родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 
Тема: «Зима» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, 

льда, снега, песка, почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, сезона 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 
Тема: «Защитники Отечества» 

«Могучи и сильны российские богатыри» 

Знакомство детей  с былинными  и 

современными  защитниками Родины, их 

качествами,   внешним    обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. Подготовка сценария  спортивного 
праздника 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших 

братьев) 

Тема: «Зимние дни рождения» 

«Открытки для именинников» 

Рассматривание поздравительных открыток, 

способов их оформления. Выбор и освоение 

техник изготовления открыток 

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 
МАРТ 

Тема: «Красота в искусстве и жизни» 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в разных 

видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий 

Подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам) 
Тема: «Скоро в школу» 

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов 

детей. Знакомство с разными источниками и 

способами получения информации, формами 

презентации результатов познания 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

Заполнение визитной 

карточки  группы 

«Готовимся к  школе». 

Заполнение  странички 
индивидуальных 
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 портфолио «Лесенка моих 

интересов» 

Тема: «Книжкина неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге 

как материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета». 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели детей 

нашей группы», 

индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги» 
Тема: «Весна» 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. Установление 

связей между изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение 
экологического дневника 

(начало весны). 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Юмор в нашей жизни» 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание  иллюстраций  к детским 

книгам. Выявление смешного в литературных 

произведениях, установление ассоциаций с 

веселыми событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно 

смеяться, а над чем — нет 

Детское 

книгоиздательство. 
журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с 

работой по знакомству с 

детскими писателями) 

Тема: «Тайна третьей планеты» 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые первыми 

полетели в космос, моральными и физическими 

качествами космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). 
Мастерская по изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца 

в жизни Земли и других планет, местом Земли 

Сюжетно-ролевые      игры 

«Школа        космонавтов», 
«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 
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среди планет Солнечной системы  

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, 

песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 
температуры, влажности, сезона 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, разучивание 

игр, подготовка элементов костюмов, сценок 

для драматизации 

Карнавал «Праздник 

дружбы» 

МАЙ 

Тема: «День Победы» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания в семье об их 

рассказах о войне 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны, рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 
Тема: «Идем в музей» 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, правила 

поведения в музее, расширение представлений 

о предметном и социальном мире (история 

игрушек, транспорта, предметов быта, 

традиции и обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 
эстетических интересов 

Детская дизайн- 

деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно- 

ролевая игра «Открываем 

музей» 

Тема: «Наш Пушкин» 

«Сказки А.С. Пушкина» 

Развитие интереса к постановке спектакля по 

сказкам А. С. Пушкина, развитие творческих 

способностей детей в процессе подготовки 

сценария, создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками А. С. 

Пушкина, с жизнью и бытом людей в прошлом 

(дома, средства передвижения, костюмы, 

занятия людей) 

Пушкинский праздник — 

театрализованное 

представление по сказкам 

А. С. Пушкина 

Тема: «Права детей в России» 



36 
 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и словесно 

выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и свободам 

другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений 

Заполнение визитной 

карточки группы, страничка 

«Детский правовой кодекс». 

Заполнение  странички 

портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 

организуется детский досуг, 

как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 
Тема: «Весна» 

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и во 

время прогулок с родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи 

человека природе. 
Посадка растений на участке детского сада 

Заполнение 
экологического дневника 

(окончание весны) 

Тема: «Весенние дни рождения» 

«Дни рождения в традициях разных 

народов» 

Знакомство детей с разными традициями 

празднования дня рождения, угощениями, 

подарочным этикетом 

Придумывание 

поздравлений именинникам 

в традициях разных стран, 

народов. Вечер досуга «Дни 
рождения» 

ИЮНЬ 

Тема: «Здравствуй, лето!» 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, на природе. 

Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения 

Создание  памяток 

безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 
«Безопасность 

путешественника», 
«Безопасность на природе» 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
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мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие 

полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

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

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги- 

самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 

и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре 

(его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 
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операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество. это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и 

без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 

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

журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском 

саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 

для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень 

чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у 

детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать 

способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 

мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, 

воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам 

разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами — записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это 

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

которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 
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в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 

газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парики из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

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

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 

него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 
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