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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей 

направленности на 2019 – 2020 учебный год.  Разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАОУ СОШ №6 с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет. Парциально 

используется программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель Рабочей программы: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

*обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

*приобщение детей через соответствующие их индивидуально- возрастным особенностям 

виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государство;  

*развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

*реализация вариативных образовательных программ; 

*соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса.  

 

Возрастные особенности детей старшей группы (шестой год жизни): в этот возрастной 

период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с 

накоплением массытела) волнообразно (у мальчиков и девочек) рассогласована у детей 

разных типов конституции.Физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности».  Ребенок в этом возрасте ориентируется вомногих бытовых вещах, 

ситуациях и даже сложных межличностных отношениях.  

Мышление.В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

К шести годам ребёнок в состоянии не простообобщить животных, но и подразделить их на 

домашних и диких,способен по отдельным признакам объединить предметы, оцениваяих 

различия и сходство.В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может 

этовыразить словами, владея почти в совершенстве речью, способностьк творчеству заметно 

угасает.Ребёнок способен сочинять не толькосказки. Он пересказывает книги и фильмы, 

причём отражает всё то,что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в 

егоразвитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» 

его уже интересует меньше, чем мирвокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственныесвязи, чтобы отличить существенное от второстепенного.В этот период 

ребёнок становится сознательно самостоятельным.Желая чему-нибудь научиться, он 

способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. 

Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функцияречи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраиватьсвои действия, рассказывать об этом. К пяти годам 



ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает 

свои мысли. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное 

предложение. Ребёнокспособен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, 

чуть позже  у себя. 

Воображение. В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и 

назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего онисделаны (мяч из резины, кукла из 

пластмассы).  Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

ипоследовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие. С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация.Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три 

вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая…Различая у себя правую и левую руку, он не может определить иху других, 

что иногда мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками. К этому периоду жизни у ребёнка накапливается 

достаточнобольшой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. После пяти 

лет отношения сосверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 

черта,как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитиюэтой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 

довериевзрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок начинаетпридумывать 

оправдания своим оплошностям, перекладывать винуна других. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность идаже в играх не хотят её 

менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — 

матери. В этот период появляется интерес к тайне рождения человека насвет.Нравственное 

развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём взрослого, так 

как именно в общениисо взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует 

нравственныенормы и правила. . 

 

Эмоциональная сфера. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. К шести годам ребёнок уже 

стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от 

посторонних, что невсегда удаётся. 

Продуктивная деятельность. К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление 

окрасоте. Он познаёт мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, 

начинает понимать классическую музыку.В этот период ребёнка привлекает живопись. Он 

до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Ребёнок, используяразличные 

цвета, обычно выражает свои чувства по отношению ктому, что он изображает, вплоть до 

оттенков настроения, в которомон находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются 

несочетаемыекраски и появляются невероятные тона. 



Игровая деятельность. Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет 

для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детямдоступно распределение 

ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Дошкольники осваивают сложные 

конструктивные игрушки,вплоть до компьютеров. На улице отдаётся предпочтение 

спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он 

аккуратен, следит за своим внешнимвидом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам 

себя и помогает дома по хозяйству. 

 

2.Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

 Природное окружение 

Имеет некоторые представления о бережном отношении к живой и неживой 

природе.Обладает начальными знаниями об экономном расходовании воды, бумаги, 

продуктов. 

 Мир животных и мир растений: 

1.Проявляет интерес к растениям ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения); может различать их по стволам, веткам, плодам, листьям; 

интересуется многолетними и однолетними растениями. 

2.Имеет представление о вегетативном способе размножения растений (листьями, 

отростком, усами), участвует в экспериментировании по посадке растений. 

3.Проявляет интерес к жизни и среде обитания диких животных: где живут, как 

добывают пищу, готовятся к зимовке. 

4.Имеет представления о многообразии родной природы; о растениях и животных 

разных климатических зон. 

5.Устанавливает взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей 

среды, включаясь в игровые проблемные ситуации, в игры - имитации. 

6.Способен определять последовательные изменения в природе весной, летом, осенью, 

зимой по существенным признакам (≪Осенью насекомые прячутся в земле, под корой 

деревьев и спят≫, ≪Многие птицы улетают в тёплые края≫, ≪Зимой такие животные, как 

ёж, медведь, впадают в спячку≫). 

7.Обладает начальными знаниями о солнце, как об источнике тепла и света, которые 

нужны: 

для жизни живых организмов; знает о необходимости воды и воздуха для каждого 

животного,  

для роста и развития растений; имеет представления о разных видах животных, диких и 

домашних, животных разных континентов, об особенностях их поведения и образе жизни. 

 Сезонные наблюдения (неживая природа) 

1.Пытается определить, как сезонные изменения (например, сокращение 

продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека. 

2.Проявляет познавательный интерес к временам года; пытается определить основные 

признаки каждого времени года, погодных явлениях; сопоставить связь сезона с одеждой 

человека. 

3.Знаком со способами приспособления животных, растений в зависимости от сезона.  

4.Интересуется трудом взрослых в сезонный период. 



 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

1.Может создать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений; 

2.Сравнивает разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или равенство 

частей. 

3. Считает до 10; имеет элементарные представления об образовании каждого числа в 

пределах 5—10 (на наглядной основе). 

4.Может называть соседей числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; 

5.Имеет элементарные представления об уравнивании групп предметов разными 

способами.5.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в  пределах 10). 

6. Считает предметы на ощупь, воспроизводит количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

7.Имеет элементарное представление о порядковом счете до10; различает и правильно 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который?». 

8.Называет состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

9.Имеет представление о делении предметов на несколько равных частей (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат); называет части, сравнивает целое и части, понимает, что целое больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Величина 

1.Устанавливает размерные отношения между 5—10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. 

2.Имеет элементарные представления о измерении предметов с помощью условной 

мерки. 

 Геометрические представления 

1.Имеет элементарные представления об овале, может сравнить его с кругом и 

прямоугольником. 

2.Различает и называет конус; может сравнить его с шаром, цилиндром и кубом.  

3.Может анализировать и сравнивать предметы поформе, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

 Ориентировка в пространстве 

1.Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (левая и правая сторона), может двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения;   

 Ориентировка во времени 

2.Имеет представление о частях сутки: утро, вечер, день, ночь. 

3.Умеет устанавливать последовательность различных событий. 

4.Может определить с помощью воспитателя день недели. 

 

Физическое развитие: 

1.Сформированы физические качества (быстрота, ловкость, сила, гибкость, глазомер, 

равновесие, выносливость) и потребность в двигательной активности. 



 2.Проявляет интерес к занятиям физическими упражнениями, упражнениям по -  

профилактике плоскостопия, правильной осанки, к регулярной утренней и дыхательной  

гимнастике. 

3.Выполняет правильно виды ходьбы: обычная, на носках с разным подниманием рук, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена(бедра),широким и 

мелким шагом, с перекатом с пятки на носок. Умеет перестраиваться в колонну по одному, 

по двое, по трое, по четверо, в шеренгу. 

4.Может бегать на носках, с высоким подниманием колена, захлестывать голень: бегать по  

наклонной доске вверх, вниз; принимает участие в кроссовом беге и беге по разным  

поверхностям. 

5.Может прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие при приземлении. 

6.Умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте.   Сочетает замах с броском при метании. 

7.Умеет перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по 

кругу: выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

8.Самостоятельно скатывается с горки, скользит по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. 

9.Ходит на лыжах скользящим шагом. Выполняет повороты на месте и в движении, 

.поднимаетсяна горку лесенкой , спускается с нее в основной стойке. 

10.Проявляет интерес к различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности,имеет представления о ведущих спортивных направлениях и видах спорта 

региона; интересуется событиями спортивной жизни региона, поселка и страны. 

11.Может самостоятельно организовывать  подвижные  игры  с правилами, 

придумывать  собственные  игры,  варианты  игр, комбинировать  движения,  проводить  

экспериментально-исследовательскую  работу по двигательным  навыкам и умениям. 

12.Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 

-Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

- Всегда следит за правильной осанкой 

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

-Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики два раза в год в сентябре и мае. Результаты 

педагогической диагностики использоваться для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми).  

Интерпретация показателей: 

Показатель сформирован(достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 



Показатель в стадии формирования(уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Показатель не сформирован(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). По результатам этой оценки составляется индивидуальная работа, по 

коррекции речи воспитанников 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами и правилами 

поведения в социуме 

 

Задачи возраста: 

 воспитывать  уважение  и  терпимость  к  людям  независимо  отсоциального  

происхождения,  национальной  принадлежности,языка,  пола,  возраста,  уважение  к  

чувству  собственного  достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

 знакомить  с  различными  эмоциональными  состояниями  других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

 формировать  социальные  навыки:  различные  способы  разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдатьочерёдность, умение устанавливать новые 

контакты; 

 понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но 

я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые 

волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

 знать  некоторые  внутренние  органы  (сердце,  лёгкие,  желудок), для чего они 

нужны. 

 уметь  радоваться,  грустить,  по-разному  выражать  свои  чувства,  

управлять  своими чувствами:  не  капризничать,  не  плакать  (трудно  

управлять собой, но у меня уже получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне 

помогают глаза, губы, интонация, поза). 

 наблюдать,  сопоставлять,  сравнивать,  оценивать  поступки сверстников  и  свои;  

понимать  последствия  своих  поступков,  их влияние  на  эмоциональное  состояние  других  

людей  (я  знаю,  что поступки бывают хорошие и плохие).Рассматривать  и  эмоционально  

воспринимать  картины,  в  которых отражена материнская любовь. 

 Знать  свою  семью  и  своих  родственников  (тётя  —  сестра  мамы, дядя — брат 

папы, я для них племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в 

других городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем 

родственные связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 



 Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе).  

 Знать  и  выполнять  правила  в  группе,  выражающие  равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов). 

 Уметь  прислушиваться  к  предложениям  и  советам  сверстников, уступать (у нас 

дружная группа).  

 Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; 

обращаясь, смотреть в лицо.  

 Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

 Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского 

сада все дети идут в школу. 

 Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

 Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться.  

 Уметь работать и играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, 

соблюдать правила и контролировать их выполнение другими.  

 Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

 Уметь  удерживать  и  выполнять  словесную  пошаговую  инструкцию (это очень 

важно для успешного обучения в школе).  

 Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей.  

 Стремиться овладеть новым материалом. 

 Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во  время  работы,  

определять  пути  достижения  задуманного,  контролировать процесс деятельности, стараясь 

получить качественный результат). 

 Осознавать,  что  я  —  человек  (умею  думать,  рассказывать,  о  чём думаю; живу 

среди людей, они все разные, думают и поступают по-разному).Замечать затруднения 

окружающих, стремиться им помочь.Знать  правила  поведения  в  общественных  местах:  

вести  себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко, 

соблюдать порядок, чистоту. 

 Осознавать  себя  гражданином  России.  (Я  живу  в  России.  Главный город нашей 

страны — Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. 

Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в области, в селе 

(городе). В России живут люди разных национальностей. Они все  разные,  и  у  них  разные  

традиции  и  праздники.  Мне  нравится  знакомиться  с  народными  промыслами  людей,  

живущих  в  нашей области и стране.) 

 Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. Знать герб и флаг города и области. 

 Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, 

гимн).  

 Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на 

основе знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

 Уметь  усложнять  игру  путём  расширения  состава  ролей,  согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии  с  сюжетом  игры,  

увеличением  количества  объединяемых сюжетных линий. 

 Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

Природное окружение: 

1. учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

2. приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений: 

1.Учить детей различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние 

растения. 

2.Познакомить детей вегетативном способом размножения растений (листьями, 

отростком, усами), проводить эксперименты по посадке растений. 

3.Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, 

готовятся к зимовке. 

4.Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

разных климатических зон. 

5.Учить устанавливать взаимосвязи между поведением людей и состоянием 

окружающей среды, включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, 

организуя экскурсии в ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе 

(≪Если я оставлю мусор в лесу, то…≫). 

6.Учить определять последовательные изменения в природе весной, летом, осенью, 

зимой по существенным признакам (≪Осенью насекомые прячутся в земле, под корой 

деревьев и спят≫, ≪Многие птицы улетают в тёплые края≫, ≪Зимой такие животные, как 

ёж, медведь, впадают в спячку≫). 

7.Познакомить детей с солнцем, как источником тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов;  о необходимости воды и воздуха для каждого животного для 

роста и развития растений; дать представления о разных видах животных, диких и 

домашних, животных разных континентов, особенностях их поведения и образе жизни. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, сокращение 

продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; формировать 

обобщённые представления о каждом времени года, основных признаках, погодных 

явлениях; развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой человека. Формировать 

представления о способах приспособления животных, растений в зависимости от сезона. 

Способствовать развитию и обобщению представлений по признакам, закреплённым в 

модели. 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

Развитие элементарных математических представлений: 

Количественные представления и счёт: 

1.создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений, сравнивать разные части множества 

на основе счёта и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или равенство частей. 

2. Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5—10 (на наглядной основе). 

3.Учить детей называть соседей числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; 

4.Учить получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8 — поровну»). 



5.Учить отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

6.Учить считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

7.Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

8.Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

9.Учить детей делить предметы на несколько равных частей (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат); называть части, сравнивая целое и части, понимать, что целое больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

10.Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного 

количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина 

*Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

*Учить детей, с помощью условной мерки сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте). 

Геометрические представления 

*Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

*Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

*Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и кубом.  

*Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

*Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения;   

*Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине). 

Ориентировка во времени 

*Формировать у детей представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

*Обучать определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом). 

*Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Лексическое развитие 

Обогащать  словарный  запас  детей  посредством  углубления  знаний  о  мире:  

существительными  (бытовые  предметы),  прилагательными (свойства и качества 

предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду). 

Обучать  детей  в  подборе  существительных  к  прилагательному (чёрный — уголь, 

карандаш, кот). 

Обучать  подбирать  сходные  и  противоположные  по  значению слова. 

Звуковая культура речи 

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению согласные 

звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р).Развивать  фонематический  слух.  Учить  

определять  место  звука в  слове  (начало,  середина,  конец),  выделять  в  произношении  

заданный звук, сравнивать (различать) звуки, близкие в артикуляционном или акустическом 

отношении (твёрдые и мягкие согласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); 



замечать словас заданным  звуком  в  потешке,  скороговорке,  стихотворении.  Использовать  

упражнения  на  дифференциацию  наиболее  часто  смешиваемых звуков.  

Грамматический строй речи 

Обращать  внимание  детей  на  неправильную  постановку  ударения  в  слове,  ошибку  

в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность её исправить. 

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница, маслёнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, выбежал, 

перебежал).    Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной речью.                                                                                                                                            

Связная речь 

Формировать умение вести диалог.  

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. 

Обучать  творческому  рассказыванию  на  ту  или  иную  тему,  придумывать загадки и 

окончания к незнакомым сказкам. 

Развивать  монологическую  форму  речи  (рассматривание  и  рассказывание  по  

картине,  составление  рассказа  по  картинкам,  пересказы небольших сказок, рассказов, 

придумывание историй).  

Развивать  умение рассказывать  о  событиях  своей  жизни  (такие рассказы  можно  

начинать  с  простых,  близких  ребёнку тем  (моя мама,  мой  папа,  мои  друзья,  мой  дом  и  

т.п.)  с  опорой на  вопросы воспитателя (Кто это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

-знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми 

специфическими особенностями каждого жанра (Стихотворения,сказки,рассказа) 

-стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с 

опорой на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым; 

-поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

-продолжать  знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор: 

Песенки. «Как  на  тоненький  ледок...»;  «Никоденька-гусачок...»; «Уж  я  колышки  

тешу...»;  «Как  у  бабушки  козёл...»;  «Ты  мороз,  мороз,  мороз...»;  «По  дубочку  

постучишь,  прилетает  синий  чиж...»; «Раным-рано  поутру...»;  «Грачи-киричи...»;  «Уж  

ты,  пташечка,  ты залётная...»;  «Ласточка-ласточка...»;  «Дождик,  дождик,  веселей...»; 

«Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Крылатый,  мохнатый  да  масленый»,  

обр.  И.  Карнауховой;  «Хаврошечка»,  обр. А.Н. Толстой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Сивка-Бурка»,  обр.  М.  Булатова;  «Финист  —  Ясный  сокол»,  обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира: 

Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки.«Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про  зайца  по  имени  

Лек»,  сказки  народов  Западной  Африки,  пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 



пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой(из сборника сказок К.Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И.  Бунин  «Первый  снег»;  А.  Пушкин  «Уж  небо  осенью  дышало...»  (из  

романа  «Евгений  Онегин»),  «Зимний  вечер» (в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин 

«Берёза», «Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; С. 

Чёрный «Волк»;В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. Городецкий 

«Котёнок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка». 

Проза. А.Н.  Толстой  «Приключения  Буратино»;  В.  Дмитриева  «Малыш  и Жучка»  

(главы);  Л.  Толстой  «Косточка»,  «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар  «Чук и  Гек»  (главы);  С.  Георгиев  «Я  спас  Деда  

Мороза»; В. Драгунский  «Друг  детства»,  «Сверху  вниз,  наискосок»;  К.  Паустовский 

«Кот-ворюга». 

Литературные  сказки. Т.  Александрова  «Домовёнок  Кузька» (главы);  В. Бианки  

«Сова»;  Б.  Заходер  «Серая  звёздочка»;  А.  Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  А.  Милн  «Баллада  о  королевском  бутерброде»,  пер.  с англ.  С.  Маршака;  

В.  Смит  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ. Б. Заходера;  Я.  Бжехва  «На  

горизонтских  островах»,  пер.  с  польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой;  Ю.Тувим  «Письмо ко  всем  детям  по  одному  очень  важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные  сказки. X.  Мякеля  «Господин  Ау»  (главы),  пер.  с финск.  Э.  

Успенского;  Р.  Киплинг  «Слонёнок»,  пер.  с  англ.  К.  Чуковского;  стихи  в  пер.  С.  

Маршака;  А.  Линдгрен  «Карлсон,  которы живёт на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; Дж. Родари «Чиполлино». 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов «Весенняя  гостья»;  Е.  

Благинина  «Посидим  в  тишине»;  Г.  Виеру  «Мамин день»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  

М.Исаковский  «Поезжай  за  моря и океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю.  Владимиров  «Чудаки»;  С.  Городецкий  «Котёнок»;  В.  Орлов «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные  сказки.  «Никита  Кожемяка»  (из  сборника  сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные  народные  сказки. «О  мышонке,  который  был  кошкойсобакой и 

тигром», пер. с инд. Н. Ходзы; «Как братья отцовскийкладнашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина. Проза. Б.  Житков  «Белый  домик»,  «Как  я  ловил  

человечков»Г. Снегирёв  «Пингвиний  пляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвинёнок»; Л. 

Пантелеев «Буква „ы”»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяе«Сказка про трёх 

пиратов».Поэзия.Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»;«Совет»,  «Бесконечные  

стихи»;  Д.  Хармс  «Уж  я  бегал,  бегал,  бегал...»;  Д.  Чиарди  «О  том,  у  кого три глаза»,  

пер.  с  англ.  Р.  СефаБ.  Заходер  «Приятная  встреча»;  С.  Чёрный  «Волк»;  А.  Плещеев 

«Мой садик»; С. Маршак «Почта». 



Литературные сказки. А.  Волков  «Волшебник  Изумрудного  города»  (главы);  О.  

Пройслер  «Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  немЮ.Коринца;  Дж.  Родари«Волшебный  

барабан»  (из  книги  «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде«Шляпа  волшебника»,  

пер.  В.  Смирнова;  Г.Сапгир  «Небылицы лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

• продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать  

сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

• развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать  мыслительные  операции:  анализ,  

сравнение,  уподобление, устанавливать сходство и различие предметов и их частей; 

• способствовать  развитию  образного  мышления  и  творческого воображения; 

• развивать  способность  к  эстетическому  мировосприятию,  замечать изменения в 

окружающей природе и мире; 

• знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  искусств (живопись,  графика,  

народное  и  декоративно-прикладное  искусство,  архитектура)  для  обогащения  

зрительных  впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

• формировать  простейшие  обобщённые  способы  построения образа:  

пространственное  изменение  деталей,  целостной  основы будущей конструкции или 

отдельных частей по отношению друг к другу; 

• знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством  (на  основе  

региональных  особенностей);  с  другими  видами декоративно-прикладного  искусства  

(фарфоровые  и  керамические изделия, ювелирное искусство); 

• формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимые 

для занятия материалы; 

• развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя 

последовательность изодеятельности, композицию. Учить детей различным способам 

изображения одних и тех же предметов; 

• продолжать  учить  детей  широко  использовать  не  только  основные,  но  и  

разнообразные  дополнительные  цвета;  помочь  детям  в освоении основных свойств цвета: 

цветового тона, насыщенности и светлоты; 

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; 

• развивать  декоративный  вкус,  желание  не  только  изображать, но и украшать, 

понимать символику узора; 

• продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату.                                     

 

Содержание изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 

Учить  изображать  по  памяти,  с  натуры  и  попредставлению  фрукты,  овощи,  

растения,  деревья,  здания,  транспорт,  рыб,  птиц,  животных,  фигуру человека,  передавая  

основные средства выразительности (строение, форму и цвет частей, пропорции,  фактуру  

поверхности,  состояние  статики  или  движения),  акцентировать внимание детей на мелких 

деталях. 

Создание сюжетно-тематических композиций 



Учить передавать величинныесоотношения  объектов.  При  изображении  птиц,  

животных,  людей в сюжетно-тематической композиции передавать их действие через 

изображение  движения,  динамики,  позы.  Учить  создавать  в  лепке композиции  из  

однородных  изображений  («Птицы  на  кормушке», «Кошка играет с котёнком») или 

композиции, в которых лишь один предмет сложен по технике выполнения («Встреча 

колобка с медведем», «Я леплю снеговика») 

Познакомить  детей  с  истоками  искусства городецких, хохломских, гжельских 

мастеров, учить понимать особенности их росписи. Осваивать с детьми в практической 

деятельности элементы узора российских промыслов (в узорах хохломы — разнообразие  

трав  и  ягод;  фантастические  городецкие  бутоны, купавки,  ромашки,  розаны  и  т.п.),  

характерные  цвета,  принципы компоновки  элементов  узора.  Учить  рисовать  

симметричные  узоры,  начиная  с  центрального  элемента.  Поддерживать  интерес  

кнародной  игрушке  (дымковской,  филимоновской,  каргопольской; к  матрёшке  —  

загорской,  семёновской,  полховмайданской),  рисовать узоры по мотивам народных 

игрушек на бумажных силуэтах и  вылепленных  игрушках.   

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Учить выполнять лёгкий набросок (эскиз) простым графитным карандашом не только 

на занятиях рисованием, но и  аппликацией.  Учить  детей  смешивать краски,  разбелять  и  

затемнять  цветовые  тона.  Совершенствовать технику  рисования  цветными  карандашами,  

учить  понимать  зависимость  получения  насыщенности  тона  от  силы  нажима  на  

карандаш.  Закреплять  приёмы  работы  ножницами:  разрезание  по прямой линии (на глаз и 

по линии сгиба), срезание и закругление углов четырёхугольника. 

Познакомить  с  приёмами  вырезания  симметричных  форм  из  листа,  сложенного  

вдвое;  нескольких  одинаковых форм  из  листа,  сложенного  гармошкой;  учить  

волнистообразномуи зигзагообразному разрезанию.                                                             

Совершенствовать умение в раскатывании прямыми  и  круговыми  движениями  ладоней,  с  

большим  усилением  нажима на внешнюю сторону ладоней; оттягивать (вытягивать), 

вдавливать, заглаживать,  примазывать. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Задачи возраста: 

• продолжать развивать певческие, слушательские навыки; 

• обогащать накопленные музыкальные впечатления;  

• продолжать  развивать  импровизационные  проявления  детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

• продолжать  формировать  нравственные  поведенческие  мотивы с помощью 

русского фольклора для детей; 

• продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям 

передавать её в движениях. 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности            
Задачи возраста: 

• включать  ребёнка  в  систему  «человек  —  образ  —  спектакль», что  предполагает  

погружение  его  в  разноликое  пространство  человеческой культуры, в котором детское 

творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения; 

• продолжать  тренировать  навыки  и  умения,  связанные  с  воображением и 

фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими  процессами,  лежащими  в  

основе  любой  творческой деятельности. 

 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



Задачивозраста: 

*Учить детей развивать  физические  качества и координационные  способности. 

Формировать  у  детей устойчивые  привычки к  занятиям  физическими  упражнениями 

,упражнениями  по  профилактике  плоскостопия, правильной  осанки , к регулярной 

утренней и дыхательной  гимнастике. 

*Учить  детей  ходьбе : обычной ,на носках с разным подниманием рук, на пятках , на 

наружных  сторонах  стоп, с высоким  подниманием  колена(бедра),широким и мелким 

шагом, с перекатом с пятки на носок .Ходьбе в колонне по  одному, по  двое, по трое, по 

четверо,в  шеренге. 

*Обучать  детей  бегу  на  носках, с высоким подниманием  колена ,захлестывать  голень. 

Бегу  по  наклонной  доске  вверх, вниз; кроссовому бегу ,бегу по разным  поверхностям. 

*Учить детей  прыгать  в длину,  в высоту с разбега ,сочетая  разбег  с отталкиванием , 

приземляться в зависимости от вида  прыжка ,сохранять  равновесие при приземлении. 

*Учить  детей  ползать  на  четвереньках  змейкой  между  предметами, в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползать  через  препятствия ;ползать на четвереньках толкая  мяч  

головой .Ползать по гимнастической  скамейке ,подтягиваясь  руками. 

*Учить  детей  подбрасывать  и ловить  мяч  одной  рукой, отбивать его  правой  и левой  

рукой  на  месте. Закреплять  умение  сочетать  замах  с броском  при  метании. 

*Учить  детей  быстро  перестраиваться  на  месте  и во время  движения, равняться  в 

колонне ,шеренге, по кругу ; выполнять  упражнения  ритмично , указанном  темпе.  

*Учить  детей  самостоятельно  скатываться  с горки , скользить  по ледяным  

дорожкам с разбега, приседая  и вставая  во  время  скольжения. 

*Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом .Выполнять  повороты  на  месте и в 

движении .Подниматься  на  горку лесенкой , спускаться с нее  в  основной  стойке. 

*Формировать  у  детей  интерес  к  различным  видам  физкультурно-спортивной  

деятельности, знакомить  с ведущими  спортивными  направлениями  и  видами  спорта  

региона,  сообщать  им  о  событиях  спортивной  жизни  региона , поселка  и страны. 

*Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  с правилами, 

придумывать  собственные  игры,  варианты  игр, комбинировать  движения,  проводить  

экспериментально-исследовательскую  работу по двигательным  навыкам и умениям. 
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Требования к развитию и поддержке игровой деятельности. 

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

  не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

  предоставлять выбор игрового оборудования; 

 способствовать отражению событий в игре;  

  изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

  поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 



Структура события: 

 подготовка к событию 

 непосредственное событие (кульминация) 

 отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности 

детей и общении. 

Лента событий: 

 события основные (календарные праздники:Новый год, Калядки, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День знаний);  

 значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

  события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

 события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая,  День города, 

поселка) 

 события ДОО (день рождения детского сада, дни именинника, экскурсии, приезд 

театра);  

 события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня). 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности(старшая группа) 

Виды организованной деятельности 

Колич

ество  

 

Интеграция видов организованной 

деятельности  

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

1 

 

 

1 

1 

Игровая деятельность. 

Конструирование из различных материалов. 

Коммуникативная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность 

Коммуникативная деятельность. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

Речевое развитие 1 Познавательная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

2 

0,5 

0,5 

Коммуникативная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Музыкальная деятельность 

Двигательная деятельность 3 Познавательная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 2 Восприятие художественной литературы и 



 

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования   

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

Продуктивная   Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная  Беседа  

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Музыкально-художественная  Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение  

 Разучивание 

 

2. Национально – региональный компонент. 

 

Географические и климатические особенности, в которых реализуется программа. 

География. 

Город Тобольск расположен на высоком правом берегу реки Иртыш, ниже устья реки 

Тобол.Река Иртыш окаймляет городскую территорию (Подгорную часть) с западной и 

фольклора. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

Общее количество 13 



южной сторон, образуя своим руслом крутую излучину. Долина реки асимметричного 

строения - правый склон высокий, крутой; левый - низкий, пологий. По Подгорной части 

города протекают рекаКурдюмка с левым притоком - река Слесарная, река Абрамовская, 

река Покровская. 

ПосёлокСумкино расположен рядом с городом Тобольском, на левом берегу Иртыша. 

В самом центре посёлка Сумкино есть липовая роща. Со всех сторон посёлок окружён 

сосновым бором, в окрестностях которого  много ягод, грибов, рыбы. 

Климат 

Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской 

низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, 

коротким,сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными 

сезонами (весна и осень). 

Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура 

воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. 

Абсолютный минимум достигает -46 С, абсолютный максимум - +38 С. Безморозный 

период колеблется от 99 до 157 дней. 

  Климат континентальный. Зима продолжительная 5 месяцев (ноябрь – март). Средняя 

температура января -29 °С, июля от +18 °С до +30°С.  Осадков 200-600 мм в год.  

 

Гидрография. 

Гидрография посёлка Сумкино  представлена реками Иртыш, и Тобол, озером-

протокой «Саускановское»,  малыми реками Заимка,  Бергилька,  несколькими 

пересыхающими летом речушками и ручьями.  Все речки типично равнинные, отличаются 

небольшими скоростями течения (0,2-0,4 м/сек), ярко выраженным весенним половодьем, 

извилистостью и широкими поймами. Летом речки сильно мелеют, а в засушливые годы  

пересыхают. 

 Появление ледовых образований наблюдается в конце октября. Ледостав устойчивый, 

средняя продолжительность его 170 дней. Очищение от льда наблюдается в начале мая. 

 

Природные ресурсы. 

Территория Тобольского района богата лесными ресурсами. Основными  породами 

являются сосна, берёза, ель, кедр,  пихта, тополь, осина, рябина, яблоня, черёмуха, ива,  липа.  

В верховьях Иртыша можно встретить очень ценные породы рыб - даже стерлядь и 

нельму, а вот ближе к устью само популярной становится рыбалка на леща. В Иртыше  

водится  щука, окунь, ерш, карась, язь, судак, плотва, елец, сом , налим и много другой 

рыбы. Животный мир Тюменской области очень богат. 

В зоне тундры сохранились: северный олень, песец, заяц-беляк, лемминг, белая 

куропатка, полярная сова.  В тайге: лось, белка, бурундук,  бурый медведь, росомаха, 

колонок, соболь, волк, лисица.  Из птиц: глухарь, рябчик, кедровка;  в лесостепи — тетерев.   

В летний период много водоплавающих птиц (гуси, утки). Реки и озера богаты рыбой: 

стерлядь, осетр, нельма, муксун, налим, язь и др.  

 

Традиции сибирских татар 

Праздники, обычаи, костюмы, элементы узора, кухня, игры. 

Сибирские татары -- это тюркское население Сибири, живущее, в основном, в сельских 

районах нынешних Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей, а также в 

Тюмени, Тобольске, Омске, Новосибирске, Томске, Таре, Барабинске и других городах 

Западной Сибири. 



  Сибирских татар можно рассматривать как трилинговых, так как они кроме своего 

народно-разговорного /родного/ языка, владеют обслуживающим их языком поволжских 

татар, являющимся для них литературной нормой, а также русским. 

В татарских школах имеется образование на национальном татарском языке. Процесс 

образования ведется по общероссийской программе и учебникам, но в переводе на татарский 

язык. Под перевод не попадают учебники, как русского языка, так и других иностранных 

языков, изучаемых в школах. 

Срубная изба, являлась традиционным жилищем для татарского народа, проживавшего 

на территории Среднего Поволжья, а также Приуралья. От улицы она отгорожалась забором. 

С наружи её фасад украшался росписью, которая носила многоцветный характер. В больших 

сёлах есть мечети, кладбища с полумесяцами на могилах.    

 

Традиционные праздники и обряды сибирских татар. 

Курбан-байрам 
Это наиболее значимый для мусульман праздник. По-арабски: Ид аль-курбан (праздник 

жертвоприношения). Этот праздник начинается 10-го числа месяца зуль-хиджжа, через 70 

дней после окончания 30-дневного поста в месяце рамадан и длится три-четыре дня. Он 

совпадает с днем завершения паломничества в Мекку. В дни Курбан-байрам — праздника 

жертвы старались угостить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми 

два-три дня подряд и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право угощаться. 

 Ураза-байрам 

 Ид ас-сагир (малый праздник) известен у нас больше под тюркскими названиями 

Ураза-байрам, Кючюк-байрам или Шекер-байрам. Ураза – байрам знаменует завершение 

поста в месяце рамадан. Он называется малым в противоположность Ид аль-кабир 

(большому празднику), т.е. Курбан байраму. 

Большой пост в течение месяца рамадан (или иначе рамазан), обязателен для всех 

взрослых, здоровых и ритуально чистых мусульман. В Ураза-байрам установлены 

обязательные общие молитвы, которые могут происходить как в мечети, так и на 

специальных открытых площадках - намаз-гах. С утра, перед посещением молитвы люди 

исполняют все очистительные церемонии, одевают праздничные одежды. Рекомендуется 

отведать фиников или других сладостей. 

Маулид 

Маулюдан-наби или Маулид - день рождения пророка Мухаммеда (570-632гг.) - 

отмечается 12-го числа месяца раби аль-авваль. Следует отметить, что в исламе дни 

рождения отмечаются скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то время как даты смерти, 

обычно трактуемые как рождение для вечной жизни, справляются более торжественно. 

Сабантуй - народный праздник 

Истоки празднования сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным 

культом. Об этом свидетельствует его название: сабан означает "яровые", или в другом 

значении, - "плуг", а туй - "свадьба", "торжество". Таким образом, смысл слова сабантуй - 

торжество в честь сева яровых.  

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), 

теперь же — в честь их окончания (в июне). 

Сабантуй – это красочное зрелище, в котором каждый желающий может найти для себя 

занятие по интересам. Во время праздника устраиваются различные состязания: бег в 

мешках, по перетягиванию каната, по спортивным видам спорта, лазание по гладкому столбу 

за призом, бои на бревне с туго набитыми мешками соломы, перетягивание друг друга за 

палку. 



Главное состязание Сабантуя – это выявление самого сильного человека праздника по 

татарской национальный борьбе – корэш. Победитель получает в награду барана, которого 

должен поднять на плечо и сделать с ним круг почета по площади Сабантуя – Майдану. 

Самое зрелищное состязание – это конные скачки. 

Эмель (садака) – праздник весеннего цикла, связанного со среднеазиатским 

Новым годом – Науруз. 
 Перед наступлением праздника хозяйки во всех домах готовят круглые булочки – 

тукац, гульцун или кульче. Утром следующего дня дети или взрослые собираются группой, 

берут с собой мешочки, идут по улице, останавливаются возле домов и просят у хозяев 

садака - милостыню. Они желают при этом, хозяевам урожая, всходов и хорошей весны. 

 

Обряды: 

 При рождении ребенка.  

Через несколько дней после рождения ребенка проводился обряд – имя наречение 

(исем кушу). Мулла нашептывал на ухо младенца азан (призыв к молитве для правоверных 

мусульман) и произносил имя новорожденного. 

Свадебный обряд  -никах (обряд бракосочетания у татар) 

  

Татарская кухня 

Кухня сибирских татар разнообразна и основывается на мучных, рыбных, мясных и 

молочных блюдах. Ели мясо всех домашних животных и птиц, кроме свинины, из диких 

животных — зайчатину и лосятину. Из конского мяса делали колбасы (казы), в том числе и 

копчёные. Кроме того, вялили мясо. Излюбленные первые блюда — супы и бульоны: мясной 

суп — аш, мясной бульон — шурба, уха — палыкшурба, разные виды лапши — онаш, супы с 

клёцками — умац и йорэ. В качестве вторых блюд употребляются пишпармак — томлёное в 

печи мясо с бульоном, картофелем, луком и кусочками тонко раскатанного теста, а также 

различные изделия из теста: большой закрытый мясной пирог — пэлец (из различных видов 

мяса), большой закрытый рыбный пирог — эртнек. Известно большое количество выпечки: 

пресные лепёшки — кабартма, пэтер и йога, пшеничный и ржаной хлеб, большой закрытый 

или открытый пирог со сладкой начинкой из калины (паланпэлец), клюквы и брусники 

(цеяпэлец), пирожки с различными начинками — капшырма, самса, пэрэмец, множество 

видов паурсаков — кусочков теста, приготовленных в кипящем масле или жире (сур паурсак, 

сансу и др.), блюда наподобие блинов — коймак, халва — алюва, хворост (коштел).   

     Помимо мясных блюд, как один из основных видов продуктов животноводства, 

популярны молочные продукты: май — масло, (эремцек, эцегей) — творог, катык — особый 

вид простокваши(кефира), каймак — сметана, сливки, курт — сыр. 

       Из дикорастущих ягод на сладкое приготавливалась пастила.  Со второй половины ХХ в. 

в рационе сибирских татар начали появляться овощи.  

Наиболее широко распространенным напитком у татар всех классов являлся чай, 

который пили часто и много. Восхвалялся чай и в народных татарских баитах-сказаниях: 

В этом мире у Аллаха много разных вкусных явств, 

Не сравниться им, однако, с чаем, главным из лекарств. 

Столько ценных и целебных своиств не сыщешь у других 

В сытых превратит голодных, в юных - старых и больных.  

 

Национальная одежда: 
     Повседневная одежда мужчин и женщин состояла из шаровар и рубашки. Поверх 

рубашки надевались чекмень (цикмэн) или камзол (камсул), представлявшие собой 

приталенный стёганный с длинными рукавами и карманами род пиджака ниже колен из 

шерстяной ткани. Женский чекмень отличался от мужского, большим расширением к 



подолу. Праздничные платья сибирских татарок шились с оборками (пормэ) и нагрудными 

украшениями (исеу). Праздничной мужской одеждой являлся халат (йэктэ, цапан). Из обуви 

известны кожаные сапоги (атыу, царык), кожаные туфли (царыкпаш), калоши, зимой — 

валенки. Головные уборы мужчин — тюбетейки (кэбэц), шапки на меху (такыя). Женщины 

носили налобную повязку (сарауц), а поверх неё шаль или платок. Обязательным атрибутом 

женских украшений были накосники (цулбы), браслеты (пелэлек) в основном из серебра, Для 

костюма женщин было характерно обилие металлических украшений. Зимняя одежда 

состояла из стёганых пальто (кортэ), овчинных тулупов (тун), шуб. Передники – алъяпкыч, 

алчупрэк, алъяпма, также являются весьма примечательной принадлежностью женских и 

девичьих комплексов одежды, особенно конца XIX – начала XX вв. Узорчатые домотканые 

передники носили поверх рубахи. Традиционными цветами костюма сибирских татар 

являлись зеленый, синий и фиолетовый, в отличие от костюма татар других регионов. 

Элементы узоров татарского костюма 

Элементы татарских национальных узоров -это стилизованные листья, цветы, травы. В 

костюме присутствовали и другие элементы узора. 

Основой татарского орнамента являются цветочно-растительные мотивы, которые 

черпались из окружающей среды и мастерски перевоплощались в узорные композиции. 

Характерным являлась тема цветочного букета, символизирующая «древо жизни» или 

степного куста – источника благополучия, жизни. Букет состоял из нескольких стеблей, 

щедро усеянных элементами цветочных головок, бутонов, листьев, завитков. 

Одним из древнейших символов является извилистая линия в орнаментальном 

искусстве сибирских татар часто была символом воды – необычным веществом с 

таинственными свойствами, одной из первостихий мира. 

Кружок представлял собой солярный (солнечный) знак. Крест нередко был оберегом, 

противодействующим силам зла. Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый 

смысл, как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека и мира в рамках 

определенной картины мира. 

Широко применялась вышивка; Золотое шитье; Вышивка бисером; Вышивка 

тамбурным швом; Вышивка стеклярусом, жемчугом и т.д. 

Искусство – мозаика из кожи применялась для украшения ичигов (ату - сапоги). 

Узорные кожаные ичиги были составной частью ансамбля костюма казанской татарки, 

одним из главных его орнаментально-цветовых акцентов. Материалом для изготовления 

ичигов и туфель служили прекрасной выделки мягкий сафьян, более жесткая юфть и изредка 

— козловая кожа, которые окрашивались почти во все цвета радуги.  

     При создании узора ичигов кожа разного цвета складывалась в несколько слоев, а затем 

прорезалась особым способом по орнаментальным трафаретам. Из кусочков кожи 

составлялся сложный узор. Они сшивались встык прокладыванием узлами вышивальной 

цепочки из цветных шелковых и в отдельных случаях золотых или серебряных нитей. 

Вышивальный шов, оконтуривая и соединяя мозаичный орнамент, был многоцветным. 

Подобные швы не зафиксированы ни в древнем, ни в современном искусстве других 

народов.  

 

Татарские подвижные детские игры 

Серый волк (Сары буре) 

Одного из играющих выбирают серым волком. Присев на корточки, серый волк 

прячется за чертой в одном конце площадки (в кустах или в густой траве). Остальные 

играющие находятся на противоположной стороне. Расстояние между проведенными 

линиями 20—30 м. По сигналу все идут в лес собирать грибы, ягоды. Навстречу им выходит 

ведущий и спрашивает (дети хором отвечают): 

— Вы, друзья, куда спешите? 



— В лес дремучий мы идем 

— Что вы делать там хотите? 

— Там малины наберем 

— Вам зачем малина, дети? 

— Мы варенье приготовим 

— Если волк в лесу вас встретит? 

— Серый волк нас не догонит! 

После этой переклички все подходят к тому месту, где прячется серый волк, и хором 

говорят: 

— Соберу я ягоды, и сварю варенье, 

— Милой моей бабушке будет угощенье 

— Здесь малины много, всю и не собрать, 

— А волков, медведей вовсе не видать! 

После слов не видать серый волк встает, а дети быстро бегут за черту. Волк гонится за 

ними и старается кого-нибудь запятнать.  

Пленников он уводит в логово — туда, где прятался сам.  

Правила игры. Изображающему серого волка нельзя выскакивать, а всем игрокам убегать 

раньше, чем будут произнесены слова не видать. Ловить убегающих можно только до черты 

дома. 

 

Продаем горшки (Чулмакуены) 

Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени или усевшись на 

траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — хозяин горшка, руки у него за 

спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает 

разговор: 

— Эй, дружок продай горшок! 

— Покупай 

— Сколько дать тебе рублей? 

— Три отдай 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но 

не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу 

навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в 

кругу, тот занимает это место, а отставший становится водящим.  

Правила игры. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют 

права задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал 

бег влево, запятнанный должен бежать вправо. 

 

Скок-перескок (Кучтем-куч) 

На земле чертят большой круг диаметром 15—25 м, внутри него — маленькие кружки 

диаметром 30—35 см для каждого участника игры. Водящий стоит в центре большого круга.  

 

Водящий говорит: «Перескок!» После этого слова игроки быстро меняются местами 

(кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, 

прыгая также на одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим.  

Правила игры. Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не могут 

находиться в одном кружке. При смене мест кружок считается за тем, кто раньше вступил в 

него. 

 

Хлопушки (Абакле) 



На противоположных сторонах комнаты или площадки отмечаются двумя 

параллельными линиями два города. Расстояние между ними 20—30 м. Все дети 

выстраиваются у одного из городов в одну шеренгу: левая рука на поясе, правая рука 

вытянута вперед ладонью вверх.  

 

Выбирается водящий. Он подходит к стоящим у города и произносит слова: 

Хлоп да хлоп - сигнал такой 

Я бегу, а ты за мной! 

С этими словами водящий легко хлопает кого-нибудь по ладони. Водящий и 

запятнанный бегут к противоположному городу. Кто быстрее добежит, тот останется в 

новом городе, а отставший становится водящим.  

Правила игры. Пока водящий не коснулся чьей-либо ладони, бежать нельзя. Во время бега 

игроки не должны задевать друг друга. 

 

Займи место (Буш урьш) 

Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные играющие, образуя круг, 

ходят взявшись за руки. Водящий идет за кругом в противоположную сторону и говорит: 

Как сорока арекочу 

Никого в дом не пущу. 

Как гусыня гогочу, 

Тебя хлопну по плечу- 

Беги! 

Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг 

останавливается, а тот, кого ударили, устремляется со своего места по кругу навстречу 

водящему. Обежавший круг раньше занимает свободное место, а отставший становится 

водящим.  

Правила игры. Круг должен сразу остановиться при слове беги. Бежать разрешается только 

по кругу, не пересекая его. Во время бега нельзя касаться стоящих в кругу. 

 

 

Перехватчики (Куышууены) 

На противоположных концах площадки отмечаются линиями два дома Играющие 

располагаются в одном из них в шеренгу. В середине лицом к детям находится водящий. 

Дети хором произносят слова: 

Мы имеем быстро бегать, 

Любим прыгать и скакать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Ни за что ней не поймать! 

После окончания этих слов все бегут врассыпную через площадку в другой дом. 

Водящий старается запятнать перебежчиков. Один из запятнанных становится водящим, и 

игра продолжается. В конце игры отмечаются лучшие ребята, не попавшиеся ни разу.  

Правила игры. Водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. Запятнанные отходят 

в услТимербай. Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — 

Тимербая. Он становится в центре круга. Водящий говорит: 

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались, 

Нашалились, наплескались. 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 



И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали. 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 

С последними словами вот так водящий делает какое-нибудь движение. Все должны 

повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя. 

Правила игры. 

Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные движения надо 

выполнять точно. Можно использовать в игре различные предметы (мячи, косички, ленточки 

и т. д.). 

 

Татарские народные сказки 

 

Сказка Бедняк и два бая 

 Когда-то в давние времена пришлось одному бедняку выехать в дальнюю дорогу 

вместе с двумя жадными баями. Ехали они, ехали и доехали до постоялого двора. Заехали на 

постоялый двор, сварили на ужин кашу. Когда каша поспела, сели ужинать. Выложили кашу 

на блюдо, продавили на середине ямку, налили в ямку масла.  

Кто хочет быть справедливым, тот должен идти прямым путём. Вот так! - проговорил 

первый бай и провёл ложкой по каше сверху донизу; масло, из ямки потекло в его сторону. 

Кто хочет быть справедливым, тот должен идти прямым путём. Вот так! - проговорил 

первый бай и провёл ложкой по каше сверху донизу; масло, из ямки потекло в его сторону.  

- А по-моему, жизнь с каждым днём меняется, и близко время, когда всё перемешается во-от 

так! 

Так и не удалось баям обмануть бедняка. 

К вечеру следующего дня они снова заехали на постоялый двор. А был у них в 

запасе один жареный гусь на троих. Перед сном они уговорились, что гусь утром достанется 

тому, кто ночью увидит лучший сон.  

Проснулись они утром, и каждый стал рассказывать свой сон. 

Мне приснилось, - сказал первый бай, - нарядился я в зелёный чапан, белую чалму и 

пошёл в мечеть ( чапан-здесь: богатая верхняя одежда муллы.) 

- А мне приснилось, что я превратился в лебедя и куда-то полетел, - сказал второй бай. 

Пришла очередь бедняку рассказывать свой сон. 

- Видел я во сне, - сказал он, - как один из вас нарядился в зелёный чапан и белую чалму и 

пошёл в мечеть. 

- Видел я, как второй превратился в лебедя и улетел. Испугался я, думаю: не испортился бы 

гусь, — взял да и съел его! 

 

Шурале 

Когда-то в одном ауле жил-был дровосек. Приехал он однажды в лес. Рубит себе дрова, 

песни поёт. Вдруг из тёмной чащобы вышел к нему навстречу шурале (леший). Весь он 

покрыт чёрной шерстью, длинный хвост извивается, длинные пальцы шевелятся, длинные 

лохматые уши тоже шевелятся. Увидел шурале дровосека и захохотал: 

- Вот с кем я сейчас поиграю, вот с кем я сейчас посмеюсь! Как тебя зовут, человек? 

Дровосек понял, что дело плохо. Надо что-то придумать. И говорит: 

- Меня зовут Прошлый Год. 

- Давай, Прошлый Год, с тобой поиграем, пощекочемся, - говорит шурале, - кто кого 

перещекочет. 

А все шурале ох мастера щекотаться! Как от такого уйти? 

- Некогда мне играть, у меня работы много, - говорит дровосек. 



- Ах так! - сердится шурале. - Не хочешь со мной играть? Ну тогда я тебя так закружу в 

лесу, что ты никогда из него не выберешься! 

- Ладно, - говорит дровосек, - буду играть, только ты сперва помоги мне вот эту колоду 

расколоть. - Размахнулся он и всадил топор в колоду. Она треснула. - Вот теперь помогай, - 

кричит дровосек, - суй скорей пальцы в трещину, чтобы она не закрылась, а я ещё разок 

ударю! 

Глупый шурале сунул пальцы в трещину, а дровосек быстро дёрнул топор. Тут пальцы 

лешего крепко защемило. Дёрнулся он, да не тут-то было. А дровосек схватил топор и был 

таков. 

Закричал шурале на весь лес. Сбежались на его голос другие шурале. 

- Что с тобой, что кричишь? 

- Пальцы Прошлый Год защемил! 

- Когда защемил? - спрашивают шурале. 

- Сейчас защемил, Прошлый Год защемил! 

- Тебя не поймёшь, - говорит один шурале. - Сразу у тебя и сейчас и прошлый год. 

- Да, да! - кричит шурале, а сам дёргает пальцы. - Прошлый Год, Прошлый Год! 

Догоните его! Накажите его! 

- Как можно догнать прошлый год? - говорит другой шурале. - Как его можно наказать? 

- В прошлом году защемил, а сейчас вдруг закричал. А в прошлом году что молчал? - 

спрашивает его третий шурале. 

- Разве теперь найдёшь того, кто тебя защемил? Это ведь было так давно! - говорит 

четвёртый шурале. 

Глупый шурале ничего не мог им растолковать, и все шурале убежали в лесную чащу. 

А он взвалил колоду на спину и ходит до сих пор по лесу и кричит: 

- Пальцы Прошлый Год защемил! Пальцы Прошлый Год защемил! 

- Мне приснилось, - сказал первый бай, - нарядился я в зелёный чапан, белую чалму и пошёл 

в мечеть (чапан-здесь: богатая верхняя одежда муллы.) 

- А мне приснилось, что я превратился в лебедя и куда-то полетел, - сказал второй бай. 

Пришла очередь бедняку рассказывать свой сон. 

- Видел я во сне, - сказал он, - как один из вас нарядился в зелёный чапан и белую чалму и 

пошёл в мечеть. 

- Видел я, как второй превратился в лебедя и улетел. Испугался я, думаю: не испортился бы 

гусь, — взял, да и съел его! 

 

 «Три совета отца» 

Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла старику пора помирать. Позвал 

он сыновей и говорит: 

— Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство. Но не наследством вы будете богаты. 

Дороже денег, дороже добра три совета. Будете их помнить — проживёте в достатке всю 

жизнь. Вот мои советы, запоминайте. Первыми никому не кланяйтесь — пусть другие вам 

кланяются. Всякую еду ешьте с мёдом. Спите всегда на пуховиках. 

Старик умер. 

Сыновья забыли о его советах и давай жить в своё удовольствие — пить да гулять, 

много есть и долго спать. В первый год все отцовы деньги прожили, на другой год — всю 

скотину. На третий год продали всё, что было в доме. Нечего стало есть. Старший брат 

говорит: 

— А ведь отец кроме наследства оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы 

проживём в достатке всю жизнь. 

-Младший брат смеётся: 



— Я помню эти советы, — но чего они стоят? Отец сказал: "Первыми никому не 

кланяйтесь — пусть другие вам кланяются". Для этого надо быть богатым, а нынче бедней 

нас во всей округе никого не сыщешь. Он сказал: "Всякую еду ешьте с мёдом". Слышишь, с 

мёдом! Да у нас чёрствой лепёшки нет, не то что мёду! Он сказал: "Спите всегда на 

пуховиках". Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, не осталось и старой кошмы 

(войлочной подстилки). 

Старший брат долго думал, а потом сказал: 

— Ты зря смеёшься, брат. Не поняли мы тогда наставлений отца. А в словах его — 

мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми, чуть свет, приходили работать в поле, и тогда 

всякий, кто пройдёт мимо, первым будет с нами здороваться. Когда хорошо поработаешь 

целый день и вернёшься домой усталый и голодный, даже чёрствая лепёшка покажется тебе 

слаще мёда. Тогда и любая постель покажется тебе желанной и приятной, спать будешь 

сладко, как на пуховике. 

На другой день чуть свет братья пошли в поле. Пришли раньше всех. Идут люди на 

работу — первыми с ними здороваются, желают доброго дня, хорошей работы. Целый день 

братья спин не разгибали, а вечером лепёшка с чаем показалась им слаще мёда. Потом они 

заснули на полу и спали как на пуховиках. 

Так они работали каждый день, а осенью собрали хороший урожай и снова зажили в 

достатке, вернулось к ним уважение соседей. 

Часто вспоминали они о мудрых советах отца. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с родителями воспитанников 

 

 Педагоги ежедневно информируют родителей о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в 

процесс образования детей, ежедневный мини-отчёт «Наш денек» оформляется для 

родителей как объявление. Два раза в год проводятся тематические родительские собрания в 

разных формах. 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

(дата, тема, и форма организации мероприятий с семьями воспитанников). 

 

Период  Тема Мероприятие 

Сентябрь «Организационное 

собрание» 

Родительское собрание 

Октябрь «Осенний калейдоскоп» Развлечение  

Ноябрь «Ребенок и правила 

дорожного движения» 

Консультация 

Декабрь «Подготовка к новогоднему 

празднику» 

Мастерская Деда Мороза 

Январь «День именинника» Развлечение 

Февраль «Папы, будьте вместе с 

нами!» 

Физкультурный досуг 

Март «Поздравляем маму» Развлечение 

Апрель «Оздоровление в семье» Родительское собрание 

Май «Подвиг наших дедов и 

прадедов» 

Участие в конкурсах 

Июнь «Мой Пушкин» Консультация 



Июль «День Военно-морского 

флота» 

Консультация 

Август «Лекарственные травы» Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

 

 

«Особенности развития детей 5-6 лет» Сентябрь  Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 Октябрь 

 Ноябрь 

«Речевые игры для детей 4-5 лет» Декабрь 

 Январь 

 Февраль 

«Конструктивно-игровая деятельность старшего дошкольника» Март 

 
Апрель 

 Май  

«Как сделать ребёнка счастливым» Июнь 

 Июль 

 Август 

 

Семинары, практикумы, мастер – классы для родителей 

 

«Игровая деятельность как основное средство развития» семинар Октябрь 

 

Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 «Заучивание стихотворений с использованием мнемотехники» 

практикум 

Ноябрь 

«Игра в жизни ребенка. Игра в жизни взрослого». Мастер-класс 

  

Январь 

«Приобщаем детей к здоровому образу жизни». Мастер-класс 

  

Февраль  

«Виды кукольных театров в ДОУ» мастер-класс Март  

«Домашняя игротека развивающих игр с детьми» семинар-

практикум 

Апрель  

«Знаю ли я своего ребёнка?» семинар-практикум Июнь  

«Безопасность дошкольника»  семинар Июль  

«Физическое воспитание в ДОУ» семинар-практикум 

 

Август  

 

Анкетирование 



 Социальный опрос (социальный паспорт) 

 Адаптация к детскому саду 

 Удовлетворенность услугами, предоставляемыми образовательной 

организацией 

Сентябрь 

В течение 

года 

Апрель 

Акции 

 «Осень жизни – яркая пора!» (открытки, изготовление поздравительных 

газет, проведение концертов и др. ко Дню пожилого человека). 

Октябрь  

 «Каждой пичужке свою кормушку» Ноябрь - 

декабрь 

 «Синяя лента апреля» Апрель 

 «Посылка солдату» (поздравления ветеранам ВОВ)  Май  

  «Книга на память» Июнь 

  «За безопасность движения все вместе!» Июль 

 «Скоро в школу» (изготовление поздравительных открыток и др. для 

первоклассников) 

Август  

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 

Программа предусматривает организацию досуговой деятельности. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное проведение 

во второй половине дня каждую пятницу. Для организации проведения досугов 

привлекаются родители и члены семей воспитанников. 

                                    Досуги: 

Месяцы года Мероприятия  

Сентябрь Тема  второй  недели «Подарки  осени» (овощи  на  грядке) 

Игра-развлечение «Капустные  посиделки». 

Октябрь Тема  двух  недель:» Я и моя  семья» 

Досуг: «Счастливая  семья «. 

Ноябрь Тема первой  недели :»4 ноября  -День  народного  единства» 

Интеллектуально -речевой  досуг :»  Земля- наш  общий  дом». 

Декабрь Тема  первой  недели: «Что  подарит  нам  зима,чем  она  порадует?» 

Викторина :» Пришла  зима. Что  нам  нравится  зимой». 

Январь Тема 3  недели:» Из  чего  же  сделаны  эти  девчонки?Из  чего же  сделаны  

эти  мальчишки?» Познавательно- игровой  досуг : «Умницы  и умники». 

Февраль Тема  3  недели : «Наша Армия  сильна!» 

Досуг: «От  богатырей до  солдат Российской Армии» 

Март Тема  первой  недели :» Мамин  праздник 8  Марта» 

Развлечение- шоу  :»Наши  мамы  лучше  всех!» 

Апрель Тема  второй  недели: « День космонавтики». Досуг  :»Полет  в  космос». 

Май Тема  первой  недели: «Праздники  мая. 1 мая. 9 мая –День Победы». Досуг  : 

« Мир  на  всей  планете». 



Июнь Развлечение  :»  Здравствуй, лето  красное!». 

Июль Игра-  развлечение :»Морское  путешествие» 

Август « Театрализованная  инсценировка» Лесной  концерт». 

 

 

 

Выставки детского творчества 

 

 

«Осень зонтик обронила»(поделки зонтики в оригинальном 

оформлении) 

Сентябрь  

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая волшебница Осень» (рисунки) Октябрь 

«Чудеса своими руками» (газеты, фотографии, поделки) 

«Лучше мамы в мире нет!»(рисунки) 

Ноябрь  

Выставки к новогодним праздникам: 

« Новогоднее чудо» (новогодние поделки) 

Декабрь 

«Зимняя сказка» (рисунки)  Январь 

«О папе с любовью» - (конкурс рисунков ко Дню защитника 

Отечества) 

Февраль  

«Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже!»(рисунки, 

аппликация) 

Март 

 «Весенний букет» (поделки, аппликация, рисунки) 

«Синяя лента апреля» (газеты, листовки, агитплакаты) 

Апрель  

«Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу!»(рисунки, 

аппликация) 

«Цветущая весна» (рисунки) 

Май 

«Счастливое детство!» 

«Правила эти знают все дети» 

«Мой любимый город!» 

Июнь 

«Природа родного края». 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (фотовернисажи, 

семейные газеты и др.) 

Июль 

 

Смотры-конкурсы 

 

Смотр-конкурс « речевых уголков» октябрь  

Смотр – конкурс зимних участков«Снежная сказка» Декабрь 

Смотр-конкурс огородов на окне Март  

 Смотр – конкурс физкультурных уголков Март 

Смотр – конкурс «Лучший летний участок» Июнь 

 

 

 

Фотовернисажи в группах 

 

 



 «Огородные фантазии» 

 «Зимние зарисовки» 

 «Бравые солдаты» 

 Огород на окне 

 Здравствуй, лето! 

 Рисунки на асфальте 

 Моя семья 

 Собираем урожай 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь  

Июнь 

Июль 

Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

 

 

Выставки детских работ 

 

По индивидуальному плану каждой возрастной группы В течение 

года 

Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

2. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы большие, пупсы, куклы  Барби. 

Предметы быта ГГГазовая плита, кроватки для  кукол, коляски для  кукол, набор 

посуды:(столовая, чайная, кухонная),корзинки, ванночки ,утюги 

,подносы, телефоны, набор «Мамина помощница», салон  красоты, 

фены ,зеркала, набор:»Золушка»,набор:»Бытовая  техника»,лейки 

,разнообразные  сумочки, комплекты  постельных  принадлежностей  

для  кукол, комплекты  одежды  и обуви  для  кукол, 

Ролевые атрибуты Наборы  дорожных  знаков , бензоколонка ,дорога, разнообразные 

игрушки  заместители  для  магазина ,для дома; халат и колпак  для  

доктора ; каска  для  строителя ; набор «Механик», набор «Гараж» , 

набор»Рыбалка», наборы»Овощи  и фрукты»,набор 

«Больница»,набор»Парикмахерская». 

Техника, транспорт Наземный  транспорт- машины  грузовые, машины  легковые, 

спецтехника- эксковатор ,асфальтоукладчик, пожарные  машины,  

скорая  помощь, трактора ,подъемный кран, мотоциклы ,автобусы 

,набор:»Железнаядорога».Водный  транспорт- лодки,  параходы 

,кораблики .Воздушный  транспорт- самолеты ,вертолеты. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Уголок  ряженья, пальчиковый  театр, разнообразные  вязаные  

сказочные  герои, деревянный  театр по сказкам :»Три  

поросенка»,»Репка», «Колобок»,»Сказка о рыбаке и рыбке», театр по 

сказке:»Три медведя». Разнообразные  шапочки, маски для  

театрализованной  деятельности. 

Познавательное развитие 



Уголок познавательно-  исследовательской  деятельности: природные  

материалы:(камешки ,земля,глина,пилки,дерево,песок,шишки,гравий,  желуди,  кора  

деревьев  ,перья,мох ,листья ,веточки,цветы,ракушки, и т.д. ),утилизированный  материал: 

проволока ,кусочки  меха, ткани ,кожи ;технические  материалы :гайки ,болты;  все  крупы, 

мешочки  с запахом, пластиковые  стаканчики ,коктейльные  трубочки , деревянные  шпажки, 

пенопласт,  пробки,        ложки  мерные  пластиковые, микроскоп ,глобус, лупы ,песочные  

часы, воронки  большие  и маленькие ,компас,  магниты ,подносы, клеенчатые  фартуки, 

красители пищевые, гуашь ,пипетки ,колбы, деревянные палочки ,резиновые  груши и т.д 

;счетный  материал  по  математике ,счетные  палочки, цифры , геометрические  фигуры . 

Плакаты с временами года , частями  суток ,природными  явлениями ,овощи ,фрукты, 

транспорт: разные  схемы, памятки, алгоритмы, эксперименты  в картинках. Тематические  

наборы  карточек: «Домашние  животные», «Уроки поведения для малышей», «Уроки  

безопасности», «Дикие  животные», «Профессии», «Птицы», «Деревья», «Музыкальные  

инструменты», «Космос», «Герои  сказок», «Насекомые».Разные  альбомы, иллюстрации по  

темам  недель .Игровые  наборы  для  песка  и воды .Набор»Водный  мир». Логические  игры-

конструкторы. Лабиринт «Прокати  шарик». Большая  энциклопедия  знаний. 

Речевое развитие 

Художественная  литература: 

«Теремок сказок ; Русские  народные  сказки; Волшебные  сказки; Лучшие  зарубежные  

сказки» 

А.Н.Толстой»Приключения  Буратино» 

Б.Заходер  ;»Серая  звездочка» 

А.Фет»Кот поет, глаза  прищурил» 

П.Бажов «Серебрянное  копытце» 

Ю.Тувим «Письмо  к детям  по одному  очень  важному  делу» 

А.Гайдар «Чук и Гек» 

Н.Носов »Приключения  незнайки  и его  друзей» 

А.Плещеев «Мой  садик» 

А.Барто »Пять  зеленых  лягушат» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

С.Маршак»Сказка  о глупом  мышонке» 

В.Степанов»Учебник  для малышей» 

С.Михалков «Скороговорки  для  малышей» 

И.Арефьева»Вот так  транспорт» 

О.Иванова»Веселый  счет» 

А.Берлова»Осень2 

С.Кузьмин «Пчелка-золотая  холка» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк»Сказка  про  храброго  зайца» 

К.Чуковский  «Мой  додыр» 

К.Чуковский»Чудо  дерево» 

В.Берестов «Веселое  лето» 

В.Степанов» Лесной  календарь» 

К.Чуковский «Федорино  горе» 

«Три поросенка»  по мотивам  анг. Сказки 

И.Крылов  «Стрекоза  и муравей» 

«По щучьему  веленью» 

«Вышел  месяц  погулять»(русские  народные  считалки» 

ДЖ.Ч.Харрис «Как  Братец  Кролик  перехитрил  Братца  Лиса» 

О.Александрова »В лесу  и в саду» 



Х.К.Андерсен»Гадкий  утенок» 

В.Катаев »Цветик-семицветик» 

Л.Толстой »Косточка» 

С.Есенин «Береза»,»Черемуха» 

А.Барто»Веревочка» 

Ф.Тютчев»Зима  недаром  злится» 

Н.Носов»Живая  шляпа» 

А.Волков»Волшебник  изумрудного  города2 

А.Митяев «Сказка  про  трех   пиратов» 

А.Милн  «Баллада  о  королевском  бутерброде» 

Р.Киплинг «Слоненок» 

Для  заучивания  наизусть: «По  дубочку  постучишь»(русская  народная  

песня».И.Белоусов «Весенняя  песня», Е.Благинина «Посидим  в  тишине», Г.Виеру «Мамин  

день»,М.Карем «Мирная  считалка», А.Пушкин «У лукоморья  дуб  

зеленый»(отрывок),И.Суриков «Вот  моя  деревня». 

Для  чтения  в лицах:Ю.Владимиров «Чудаки», С.Городецкий «Котенок»,В.Орло «Ты  

скажи  мне  реченька», Э. Успенский «Разгром». 

Мнемотаблицы по сказкам: «Жихарка», «Заюшкина  избушка», «Морозко»,»Колобок» . 

Речевые  игры:»Доскажи  словечко»,»Упрямые  слова»,»Что снаружи, что внутри?»,»Назови  

ласково»,»Кто это?»,»Какое, что  бывает», «Что  умеют  делать  звери?»,»Какой ,какая 

,какое»,»Почему так  называют?»,»Кто  сумеет  похвалить»,»Сочини  

предложение»,»Хвосты»,»Составь  словарик». 

Папки  с пальчиковой  гимнастикой, со скороговорками и  чистоговорками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок  для  продуктивной  деятельности: 

 Альбомы  для  рисования, краски, гуашь ,фломастеры ,карандаши, 

мелки  восковые. Пластилин  для  детского  творчества ,пластилин 

шариковый, доски для  работы с пластилином, формы  для  работы с 

тестом, пластилином. Стаканы  для  рисования ,ножницы, бумага 

,картон, кисточки для рисования .Магнитная  доска  для  рисования 

.Палитра. Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого 

,крупного  и среднего  размера .Конструкторы «Лего».Набор  

кубиков , мозаика в ассортименте. 

Музыкальный  уголок: Металлофон, погремушки ,бубны, дудочки, 

барабаны, юла, музыкальные  игрушки, губные  гармошки . 

Физическое развитие 

 Уголок ФИЗО :Кольцеброс ,корректирующие  дорожки 

кегли,мячи,флажки, скакалки, 

 

3. Режим дня 

Режим дня (теплый период года) 

Вид деятельности               10,5 час Старшая группа 

Утренняя  разминка (гимнастика на свежем воздухе) с 8.10  

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) с 8.30 

Второй завтрак с 10.30 

Прогулка(подвижные игры, экспериментирование и игры с 

природным материалом) 

с 9.30 



Возвращение с прогулки(формирование навыков самообслуживания) с 12.15 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

с 12.20 

Подготовка ко сну, сон, (дневной отдых)(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

с 13.00 

Постепенный подъем(закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник(формирование культурно-гигиенических навыков) с 15.30 

Прогулка (организация игровой, физкультурно – оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми) 

с 16.15 

Уход  домой до 18.00 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также 

возможности для уединения. 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Среда соответствует  возрастным  возможностям  детей и содержанию  

программы. 

Игровая деятельность( сюжетно-ролевые игры,  

 Познавательная, исследовательская деятельность, экспериментирование 

с доступными  детям  материалами (в том числе, с песком и водой) 

Творческая активность (уголок продуктивной деятельности,  

Двигательная  активность( уголок ФИЗО, подвижные  игры) 

Развитие  крупной  и мелкой  моторики ( разнообразные  конструкторы 

крупные  и мелкие , дидактические  игры). 

Эмоциональное  благополучие  детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным  окружением( уголок уединения, 

Возможность самовыражения  детей (организация театральной 

деятельности, в играх, в творчестве). 

Трансформируе

мость 

В группе есть  возможность  изменений  предметно-пространственной  

среды  в зависимости  от  образовательной  ситуации, в  том числе от  

меняющихся  интересов  и возможностей  детей. Мы можем  передвигать  

тематическую  доску, столы,  атрибуты  для  сюжетно- ролевых  игр,  для  

подвижных  игр ,  стол  для  продуктивной  деятельности и многое  

другое. 

Полифункциона

льность 

Дети  в  нашей  группе имеют возможность  разнообразного  

использования  различных  составляющих  предметной  среды :детской 

мебели(кресла ,диван), матов ,мягких  модулей , ширм. Также  есть:   

«Салон  красоты»,»Кухня»,»Больница»,»Магазин»,»Параход», и т.д.   

.Это  все  не  закреплено. Дети  могут это  передвигать,  играть.  

Вариативность  В группе есть различные пространства  для  игр, конструирования, в  

спальне  есть уголок   уединения.  А также  много   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 Детям  доступны  все  помещения  в группе:(спальня, групповая  

комната, коридор), где  они  могут  играть и  осуществлять   

образовательную  деятельность. 

Имеется свободный  доступ  детей, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности . 

Все находится на уровне  глаз  детей. 

 

Комплексно-тематическое планирование смотреть в Основной образовательной 

программе дошкольного образование МАОУ СОШ № 6. на стр. 48-58 
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