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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа Образовательной деятельности в 
старшей группе (5-6 лет) общеразвивающей направленности на 2020 
2021учебный год (далее  -  Программа) разработана в соответствии с 
ООП ЧДОУг.Хабаровска, с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
общей  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Программа полностью соответствует требованию ФГОС, 
утверждённого приказом Министерства образованияи науки 
Российской Федерацииот « 17 » октября 2013 г. № 1155.  
Программа учитывает основные положения Конституции Российской 
Федерации законодательства Российской Федерации и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены 
следующие основные международные  принципы: 
- поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека, само ценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 
без всяких условий; 
- значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 
-уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка в 
возрасте от 4 до 5 лет. Актуальными для настоящей рабочей 
программы являются следующие нормативно правовые документы:  
- закон об образовании(В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 
30, ст.4036. , 
- Санпин (санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ, от 15 мая 2013 г.№ 
26(зарегистрировано Министерством юстиции РФ, от 15 мая 2013 г.№ 
28564) 
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- устав учреждения от 10.09.2014 г. 
Целостность образовательного процесса. Ведущие цели 

Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Основой Программы является ФГОС ДО, который включает в 
себя: требования к структуре программы и ее объем; условия 
реализации программы, результатов освоения программы.Программа 
реализуется на государственном языке  РФ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.1. 
Программы. 

Программа разработана  на основепрограммы (примерной)   «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

        Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 
требований к организации и содержанию различных видов 
изобразительной деятельности, в соответствии с ООП ЧДОУ «РИТМ» 
и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
художественно – эстетическому направлению. 

       Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослого с детьми.  

        Программа по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста обеспечивает преемственность с примерными 
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основными образовательными программами дошкольного 
образования. 

        В результате художественно-эстетической деятельности у 
ребенка появляется возможность создать продукт как 
репродуктивного, так и творческого характера (по собственному 
замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 
основных задач образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста – развитие самостоятельного детского творчества. Следует 
отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 
субъективный для него характер, что и является важнейшей 
особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы. Пояснительная 
записка раскрывает цели и задачи реализации программы. Принципы 
и подходы к формированию программы; значимые для разработки и 
реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающие полноценное развитие в личности детей. 
Содержательный раздел программы включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 
с учётом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений,  включает различные направления, выбранные 
участниками образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ или созданных ими самостоятельно. 

Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть Программы представлена развернуто.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую 
методическую литературу. 

Программа отражает требования к психолого-педагогическим, 
материально-техническим и условиям реализации программы, а также 
к развивающей предметно-пространственной среде,  создаёт 
возможности: 
- для предоставления информации о программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; 

-  для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию программы, в том числе в 
информационной среде; 
 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией программы. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитием каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности.     
Обозначенные в ФГОС ДО перечисленные цели: обеспечивают, 
направленность программы на решение следующих задач:  

1. Повышения социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 

3.  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели программы  направлены на решение следующих задач:  
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 



 

 

9 

 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования). 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 

5) Объединения 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) Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 
9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.  

 (старший возраст 5-6 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 



 

 

10 

 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу 
по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок.  Напоминать детям о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 
2) Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее 
индивидуализация дошкольного образования) 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным, нормам традициям семьи, 
общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий требований методов возраста и особенностям развития; 

9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 
программы.  

1.1.3.1 Характеристики особенностей и развития детей старшей 
группы (старший возраст) 

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет См.: От рождения до 
школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 
игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 
до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематические изображения различных объектов, 
но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится 
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 
к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления 
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 
в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 
они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
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средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объ¬екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 
и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 
формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.1.1.4 Перечень нормативных документов 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

- Конвенция о правах ребёнка. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки РФ от 
28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки РФ от 



 

 

15 

 

10.01.2014 г. №08-10 «О плане действий по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования». 

- Примерная комплексная программа «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

-Устав дошкольного учреждения - дата регистрации  10.09.2014г 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 
д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 
и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

2. Содержательный раздел. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи:  

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

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 
планируется календарно в соответствии с требованиями Программы 
«От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: 

- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения 
до школы» пол редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Старшая группа.г. Волгоград, изд-во «Учитель» 
2012г. 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-
коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально-
коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 
образовательными областями в непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 
самостоятельной деятельности детей. 
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Направления образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Содержание психолого-педагогической работы», а также в 
комплексно-тематическом плане (см. Приложение 1 к 
Содержательному разделу Программы). 

К социально-коммуникативному направлению следует относить 
представленные в Программе «От рождения до школы» 
образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», 
«Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми»). 

2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как об общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
(предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с 
природой). 

Содержание образовательной области «Познавательное 
развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Содержание психолого-педагогической работы», а также в 
комплексно-тематическом плане. 

К познавательному направлению следует относить представленную в 
Программе «От рождения до школы» образовательную область 
«Познание» (за исключением конструктивной деятельности). 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 
развитию планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Старшая группа. / под 
ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
математических представлений в старшей группе детского сада. 
Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-
Синтез, 2011. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 
другими образовательными областями в непосредственно 
образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 
взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном 
направлении планируется календарно. 
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2.1.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи:  

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 

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

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 
Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание 
психолого-педагогической работы», а также в комплексно-
тематическом плане. 

К речевому направлению следует относить представленные в 
Программе «От рождения до школы» образовательные области 
«Коммуникация» и «Чтение художественной литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому 
развитию планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. (Волгоград, изд-во «Учитель») 2012г. 
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- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 
образовательными областями в непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментах, совместной с взрослыми и 
самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 
планируется календарно. 

2.1.4 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

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

Направления образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на музыкальных 
инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Содержание психолого-педагогической работы». 
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К художественно-эстетическому направлению следует относить 
представленные в Программе «От рождения до школы» 
образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка», 
«Чтение художественной литературы», «Познание» (подраздел 
«Конструктивная деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной 
деятельности планируется по методическим пособиям: 

- Т.С.Комарова «Изодеятельность в детском саду. Система работы 
в старшей группе детского сада.(М. Мозаика-Синтез), 2011г.» 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- И.А.Лыкова.» Изобразительная деятельность в детском саду». 
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Старшая группа.(М.ТЦ «СФЕРА») 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует 
и осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. 
Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь 
музыкальному руководителю в проведении музыкально-
дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного 
репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 
интегрировано со всеми образовательными областями в 
непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, 
совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 
культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении 
планируется календарно. 

Совместная со взрослыми и самостоятельная 
музыкальная деятельность планируется воспитателями календарно. 

2.1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи:  

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной 
деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; 
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- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не 
наносящему ущерба организму, выполнению основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные 
игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-
раздевание, умывание, содержание в порядке одежды и обуви, 
заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию планирует и организует инструктор по физической культуре 
во взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, 
осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 
индивидуальную работу. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию планируется в соответствии с требованиями Программы 
«От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая 
группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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Задачи физического развития реализуются также интегрировано со 
всеми образовательными областями в непосредственно 
образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 
взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 
деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 
План физкультурных досугов и праздников представлен в 
Приложении 1 к Содержательному разделу Программы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется 
перспективно на каждый месяц в соответствии с требованиями 
программы «От рождения до школы». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Содержание психолого -педагогической работы». 

К физическому направлению следует относить представленные в 
Программе «От рождения до школы» образовательные области 
«Физическая культура» и «Здоровье». 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели 
старшей группы используют в воспитательно-образовательном 
процессе современные здоровье сберегающие технологии (см. 
Таблицу здоровье сберегающих технологий в Приложении 1 к 
Содержательному разделу Программы). 

2.1.6 Развитие игровой деятельности 

Основные цели  и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 
знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 
путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 
возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 
детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 
и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 
линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-
заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 
занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 
них место. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 
элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 
выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 
детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 
правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
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части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 
играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио - 
нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Образовательная деятельность при проведении режимных 
моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 
каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки 
самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование 
навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с 
детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 
обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 
опытно-исследовательская деятельность; 

речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
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иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 
активности детей; 

 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 
свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки); 

речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для 
 самостоятельной продуктивной и художественной деятельности 
детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, 
игра на детских музыкальных инструментах), слушание 
музыки        Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 
процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 
активности детей), таких как: 
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игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение,музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

2.3Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы 
является создание развивающей и эмоционально комфортной для 
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•        обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•        создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 

•        развитие детской самостоятельности (инициативности, 
автономии и ответственности); 

•        развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 
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Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

•        проявление уважения к личности ребенка и развитие 
демократического стиля взаимодействия с ним и с другими 
педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, 
помощь в их решении, выработка общих правил, стимулирование 
проявления уважения друг к другу; 

•        обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, 
стимулирование проявления позиции ребенка; 

•        стимулирование внимания детей к тому факту, что люди 
различаются по своим убеждениям и ценностям; 

•        обсуждение с родителями (законными представителями) 
целевых ориентиров, на достижение которых направлена 
деятельность педагогов МБОУ, и включение членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 
условия для проявления таких качеств, как инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют 
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 
дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 
ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 
возраста культурными средствами (наглядными моделями   и   
символами).   Благодаря   этому   образовательная программа 
становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 
и творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
группе, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

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; 

• 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. 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 
для социального, экономического культурологического развития 
общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных 
представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 
лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Общими требованиями к подготовке родителей (законных 
представителей) к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его 
траектории развития при реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования является информирование 
родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 
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основной общеобразовательной программе по следующим линиям 
развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 
детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 
которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. Такое информирование происходит при 
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 
собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов,  разнообразных буклетов, интернет-
сайта детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и 
оперативная информация.  К тактической информации относятся 
сведения  о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно- 
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
 выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 
представителей), детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных 
формах (акции, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 
страны. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-
либо события. 

Таким особым днем может стать Новый год, День Победы, 
Международный День семьи. 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих 
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 
отношений. Помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 
достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

2.5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Темы, даты 

Сентябрь 

Здравствуй, 
детский сад, школа 

07.09 – 11.09 

 Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, 
встречи со сверстниками. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Формировать 
представления о правилах поведения в детском саду, 
взаимоотношениях со сверстниками. Познакомить детей с 
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обновлениями в детском саду, в группе. Расширять кругозор, 
воспитывать желание хорошо заниматься, получать новые 
знания. Дать знания о труде воспитателя, младшего 
воспитателя, повара и др. 

Осень, труд 
взрослых  

14.09 – 18.09 

Дать представление о труде в природе осенью. Воспитывать 
уважение к сельскохозяйственному труду. Дать 
представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Овощи, фрукты.  

21.09 – 25.09 

Дать представление о пользе овощей и фруктов. Дать 
представление о пользе овощей и фруктов для здоровья 

Октябрь 

Домашние 
животные и птицы,  
дальневосточное 
птицеводство и 
скотоводство 

05.10  -09.10 

1 Продолжать формировать представления об опасности при 
взаимодействии с животными 

 2 Развивать осторожное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям, расширить знания о способах 
привлечения взрослых на помощь, в соответствующих 
обстоятельствах 

 3 Воспитывать нравственные качества, гуманное отношение 
к животным, чувство ответственности за них. 

В гости к лесу, 
растения дальнего 
востока. 

12.10 – 16.10 

Уточнить и систематизировать знания детей о 
многообразии растительного мира  Дальнего 
Востока (грибы, ягоды); расширять кругозор о природном 
многообразии; побуждать желание дошкольников наблюдать, 
трудиться и экспериментировать 

Дикие животные 

19.10  -23.10 

обогатить и закрепить знания и представления детей о 
животных 

Ноябрь 

Мой город, моя 
страна, моя 
Планета 

 

02.11 -06.11 

Систематизировать представление детей о жизни диких 
 животных, учить устанавливать связь между 
приспособленностью животного в среде и месту его 
пребывания, анализировать объекты живой природы, 
выделять существенные признаки, фиксировать и обобщать 
их. Воспитывать любовь к миру природы. Упражнять 
умственные способность детей. Развивать речь, внимание, 
наблюдательность, память, мышление, артистические 
способности детей. 
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Я – человек 

 

 

09.11  -13.11 

формировать представление детей :о строении человеческого 
тела, назначении отдельных его частей; уметь находить 
внешние отличия людей; соблюдать правила личной гигиены 
и ухода за телом; закреплять знания детей о том, что делать, 
чтобы сохранить здоровье; что надо бережно относиться к 
своему здоровью; что у каждого человека есть родители 
(мама и папа) и их значение в жизни ребенка; что люди 
имеют разный цвет кожи; 
формировать представление детей обо всех возрастных 
периодах человека: детстве, юности, зрелости, старости. 

Народная культура 
и традиции  

16.11 – 20.11 

Познакомить детей с традиционными русскими народными 
праздниками, учить делиться впечатлениями с 
окружающими, используя художественные средства 
выразительности, прививать любовь к традиционным 
праздникам, развивать понимание названий праздников 

Декабрь 

Зима. Сезонные 
виды спорта. 

07.12  -11.12 

Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с 
зимними видами спорта, забавами зимой. Расширять 
представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 
знания о свойствах снега и льда. 

Семья 

14.12  -18.12 

расширятьпредставление детей о семье и родственных связях; 
вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, 
интересах и уважение к семейным традициям; воспитывать 
желание и потребность проявлять заботу о близких и 
внимание к ним. 

Неделя игры и 
игрушки 

21.12  - 25.12 

способствовать формированию игровой культуры детей, 
родителей, педагогов. 

Январь 

Комнатные 
растения 

11.01  -15.01 

обогащать представления детей о комнатных растениях; 
учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках; 
упражнять в их различении; привлекать малышей в 
посильной помощи в уходе за растениями уголка природы. 

Одежда, Верхняя 
одежда 

Формировать познавательный интерес детей к предметам 
одежды, обуви, головных уборов, развивать в детях чувство 
ответственности при использовании данных предметов за их 
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18.01  -22.01 сохранение 

Головные уборы, 
обувь 

25.01  -29.01 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и 
головных уборов, провести связь одежды с временами года. 

Февраль 

Транспорт. 
Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

01.02  -05.02 

Систематизировать знания детей по правилам дорожного 
движения, привить навыки правильного поведения на улицах 
города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 
осознанно выполнять правила дорожного движения. 

 

Мебель, посуда 

Предметы 
ближайшего 
окружения  

08.02  -12.02 

Расширять и систематизировать представления детей о 
предметах мебели и их назначении. Учить различать и 
называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 
«мебель». 

«Слава Армии 
родной!» 

15.02 – 19.02 

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность 

Март 

Весна 

01.03 –05.03 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе.Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе, воспитывать бережное отношение к природе. 

Птицы 

09.03  -12.03 

Закрепить обобщающее понятие «Перелетные птицы». 
Закрепить и расширить знания о приспособлении птиц к 
зиме: чем питаются, как переносят зимнюю стужу, почему 
остаются зимовать. Способствовать воспитанию заботливого 
отношения к птицам 

«День театра» Развивать интерес к театральной игре путем активного 
влечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
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15.03  -19.03 попробовать себя в разных ролях. Развивать умение детей 
создавать творческие группы для подготовки и проведения. 

Вода. Жители воды 

22.03  -26.03 

Обогащение и уточнение представлений о свойствах и 
признаках воды, её значении  в жизни человека и живой 
природы (разные агрегатные состояния воды; использование 
водных ресурсов человеком), воспитание бережного 
отношения к воде как к  объекту природы 

Апрель 

Электробытовая 
техника 

Дом 

05.04  -09.04 

познакомить детей с понятием «электричество», 
«электрический ток», с причиной проявления статического 
электричества»; уточнить и расширить знания о бытовых 
электроприборах; ознакомить с основными правилами 
пользования электроприборами; развивать стремление к 
поисково-познавательной деятельности; развивать 
мышление, речь детей; 
воспитывать интерес к познанию окружающего мира; вызвать 
радость от открытий, полученных от опытов. 

Космос 

12.04  - 16.04 

Уточнять и углублять представления о планете Земля, 
космосе, вселенной, космическом транспорте. Расширять 
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 
Ю. А. Гагарине и других первооткрывателях космического 
пространства. Воспитывать уважение к людям отважной 
профессии, чувство гордости за свою страну.  

Профессии 

19.04  -23.04 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Развивать интереса к различным профессиям.  

Май 

День Победы 

03.05  -07.05 

 Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей 
страны; об основных сражениях. Познакомить с памятниками 
героям войны,  и городами-героями. воспитывать чувство 
уважения к ветеранам ВОВ и желания заботиться о них. 

Насекомые 

 

10.05  -14.05 

Уточнить и расширить знания детей о насекомых (внешний 
вид, питание, способ передвижения). Закреплять 
обобщающее понятие насекомые. Учить детей соотносить 
конкретные предметы с обобщенным понятием. Формировать 
у детей элементарные экологические представления, 
расширять и систематизировать знания о мире природы. 
Формировать представления об охране растений и 
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насекомых. 

Мой город 
Хабаровск - мой 
город родной. 

24.05  -28.05 

Познакомить с историей возникновения Хабаровска. 
Формировать представления о родном городе Хабаровске. 
Познакомить с флагом и гербом города. Воспитывать любовь 
к родному городу, к своей Малой родине. 

 
Циклограмма планирования воспитательно-образовательного 

 процесса в старшей группе (в режиме дня). 
 

 Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр
о
 

Утро 
радостных 
встреч 
1. Игры – 
сюрпризы, 
весёлые 
розыгрыши, 
чтение 
стихов, 
потешек, 
загадывание 
загадок. 
2. 
Упражнения 
на 
эмоциональн

ое развитие 
3. 
Артикуляцио

нная 
гимнастика 

1. Беседы, 
дидактические 
упражнения на 
развитие 
культурно-
гигиенических 
навыков (ЗОЖ) 
2.  
Пальчиковая 
гимнастика 
(ЗОЖ). 
3. Игры на 
развитие 
социального 
поведения 
детей. 
4. Игры с 
конструкторо

м, мозаикой 

1. 
Дидактические 
игры на 
развитие 
психических 
процессов 
(внимания, 
памяти, 
мышления, 
воображения). 
2. Воспитание 
культуры 
поведения 
(ЗОЖ) 
3. 
Артикуляционн

ая гимнастика

(ЗОЖ) 
4. Бесед по

нравственно-
патриотическом

у воспитанию. 

1. 
Дидактическ

ие игры на 
развитие 
речи, 
звуковой 
культуры 
речи. 
2. 
Экологическ

ое 
воспитание. 
Беседы  
3. Воспитание 
культурно-
гигиенически

х навыков 
(ЗОЖ). 
4. Беседы по 
ОБЖ (ребёнок 
и другие 
люди) 

1. Хороводные 
игры и устное 
народное 
творчество 
2. Настольно-
печатные игры. 
3. Беседы по 
ОБЖ (ребёнок 
дома) 
4. 
Рассматривани

е альбомов, 
коллекций 
(Времена года). 

 Беседы о вкусной и здоровой пище. 

 

ЗОЖ после сна: 
1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. 
Гимнастические упражнения;     4. Закаливающие мероприятия;     5. Водные 
процедуры. 
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В
еч
ер

 
Художественн

о-
эстетическая 
деятельность 

1. 
Выполнение 
по 
подгруппам 
работ по 
рисованию, 
лепке, 
аппликации. 
2. 
Рассматриван

ие картин, 
предметов 
народно-
прикладного 
искусства. 
3. Чтение 
художественн

ой 
литературы. 
4. 
Оформление 
выставки. 

Игровая 
деятельность 
(социально-
личностное  
развитие 

1. Сюжетно - 
ролевые игры. 
2. Настольно-
печатные 
игры. 
3. Игры с 
различными 
видами 
конструктора 
(социальное 
развитие) 
4. Игры – 
драматизации.
 
 
 

Социально - 
личностное 
развитие (по 
программе 
Князевой О.Л 
«Я–ты–мы») 
1. Игры и 
упражнения на 
развитие 
эмоциональной 
сферы. 
2. Игры и 
упражнения на 
развитие 
социального 
поведения. 
3. Диагностика 
социально-
эмоционального 
развития детей. 
4. «Уроки 
добра» (беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
разыгрывание 
сценок). 

Социальная и 
коммуникатив

ная 
деятельность 

1. 
Прослушиван

ие 
аудиозаписей 
музыкальных 
произведений, 
сказок. 
2. 
Разыгрывание 
этюдов, 
упражнение 
на развитие 
творческих 
способностей. 
3. 
Драматизация 
сказки 
(гостевой 
приём) 
4. 
Импровизиров

анный 
концерт. 

1. 
Физкультурны

й досуг (1 раз 
в месяц) 
2. 
Экологическое

воспитание. 
3. Посещение 
экологической 
комнаты 
(опытно-
экспериментал

ьная 
деятельность) 
(ОБЖ) 
4. Беседы, 
игры, 
упражнения 
по ОБЖ. 
 

П
р
о
гу
л
к
а 

Наблюдения, 
сюжетно-
ролевые игры, 
игры с 
элементами 
спорта. 
Работа с 
родителями. 

Наблюдения, 
подвижные 
игры с 
мячами и 
скакалками. 
Работа с 
родителями. 

Наблюдения, 
народные игры. 
Работа с 
родителями. 

Наблюдения, 
подвижные 
игры с 
прыжками 
(резиночки, 
классики). 
Работа с 
родителями. 

Наблюдения, 
подвижные 
игры по 
желанию 
детей. 
Работа с 
родителями. 

И
н
д
. Р
аб
о
та

 

Игры на 
развитие 
психических 
процессов. 

Упражнения 
на развитие 
речи и 
обогащение 
словаря. 

Игры и 
упражнения, на 
развитие 
Математических 
способностей. 

Индивидуальн

ая работа по 
изо 
деятельности. 

Игры и 
упражнения на
развитие у 
детей 
социально-
эмоциональны

х навыков 
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3. Организационный раздел 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации, Группы, а также территории, 
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

П
р
о
гу
л
к
а 

1. 
Наблюде

ние за 
погодой: 
осадки, 
ветер, 
облачнос

ть.  
2. 
Подвижн

ые игры с 
бегом и 
прыжкам

и. 
3. Труд, 
трудовые 
поручени

я. 
4. Игры с 
выносны

м 
материал

ом (ОБЖ 
в 
природе) 

1. Наблюдение за 
растительным 
миром, 
насекомыми. 
2. Подвижные игры 
с прыжками. 
3. Труд, помощь 
малышам. 
4. Индивидуальные 
упражнения в 
метании. 

1. Наблюдение за 
птицами. 
2. Подвижные 
игры с лазанием и 
метанием. 
3. Труд, уход за 
растениями. 
4. 
Индивидуальные 
подвижные игры и 
упражнения в беге.

1. 
Наблюден

ие за 
трудом 
людей, 
транспорт

ом (ОБЖ 
правила 
ДД) 
2. 
Подвижны

е игры на 
метание. 
3. Труд, 
помощь 
взрослым. 
4.Индивид
уальные 
упражнен

ия в 
лазанием. 

1. Целевые 
прогулки и 
прогулки по 
экологической 
тропе, 
экспериментальна

я деятельность 
(ОБЖ в природе) 
2. Подвижные 
игры с бегом, 
народные игры. 
3. 
Индивидуальные 
игры и 
упражнения с 
бегом и метанием.
4 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ: в случае 
организации инклюзивного образования - необходимые для него 
условия;  
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда  
содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы.  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием инвентарем (соответствие со 
спецификой Программы) 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  
обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой) двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики участие 
в подвижных играх и соревнованиях эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением. Возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство  предоставляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей, поли функциональность материалов, 
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предполагает: возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, 
например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).Вариативность 
среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 
числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Характеристика  развивающей предметно – 
пространственной среды 

Критерии Характеристика 

Содержательно – насыщенная оснащена средствами обучения и 
воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием. 

Трансформируемая возможно, изменение предметно – 
пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей 
детей. 
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Полифункциональная возможность использования предметной 
среды: детской мебели, мягкие модули, 
природные материалы, предметы - 
заместители и т.д. 

Вариативная разнообразие игрового материала и 
оборудования, обеспечивающего 
свободный выбор детей. 

Доступная свободный доступ детей к игровому 
материалу и оборудованию, 
обеспечивающие все основные виды 
детской активности. 

Безопасная исправность, надежность игрового 
материала и оборудования 

 
Развивающая предметно – пространственная среда группового 

помещения 
 

Микрозона, 

центр 

Оборудование Цели 

  

  

  

  

  

  

  

  

Приемная 

1.Шкафчики с 

определением 

индивидуальной 

принадлежности 

(рисунками ( условными 

обозначениями) детей), 

скамейки. 

2.Информационные 

стенды для взрослых:  « 

Для Вас, родители!» 

(постоянно 

обновляющаяся 

информация о жизни в 

группе); (информация о 

лечебно-

профилактических 

мероприятиях, 

проводимых в группе и 

детском саду). 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

  «Конструкторское бюро» 1.Развитие 
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Центр констру-

ирования 

1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий строительный 

конструктор. 

4.Тематические 

строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

город, мосты, 

крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж. 

5.Конструкторы типа 

«Лего». 

6.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и 

животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и 

алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, 

крупный. Машины 

легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, 

железная дорога. 

пространственного и 

конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

  

Центр      по 

правилам 

дорожного 

движения 

(Уголок 

безопасности) 

Площадка «Светофорика» 

1.Полотно с 

изображением дорог, 

чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, 

деревьев, набор 

дорожных знаков, 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 
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светофор. 

4.Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

  

  

Центр художест-

венного 

творчества 

1.Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные 

краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, 

печатки, клише, 

трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для 

нетрадиционного 

рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного 

рисования, схемы, 

алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

  

  

  

Книжный уголок 

 «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая 

витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, два-три 

постоянно меняемых 

детских журналов, детские 

1.Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 
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энциклопедии, справочная 

литература по всем 

отраслям знаний, книги по 

интересам, по истории и 

культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный 

материал в соответствии с 

рекомендациями 

программы. 

выразительности 

декламации. 

  

  

  

Музыкальный 

центр 

  

1.Музыкальные 

инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, 

барабан, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.DVD проигрыватель, 

телевизор. 

3.Нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты . 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

физического 

развития 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, 

средние. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Мишени с набором 

дротиков и мячиков на 

«липучках». 

10. Скакалки. 

12.Бадминтон. 

13. «Летающие тарелки». 

1.Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

  

  

«Театр сказок» 

1.Ширмы 

1.Развитие речевого 

творчества детей на основе 
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Театральный 

уголок 

«Играем в 

театр» 

  

  

  

2.Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, кукольный ). 

4.Наборы масок 

(сказочные, 

фантастические 

персонажи). 

5. Диски с записью музыки 

для спектаклей. 

 

литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию 

в речи слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

  

  

  

  

  

  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита. 

3.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор 

кухонной 

посуды(средний),набор 

столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде 

мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и 

постельных 

принадлежностей для 

кукол. 

7.Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 
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«Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», и др. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

познавательного 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Островок размышлений», 

«Игротека» 

1.Счетный материал: 

игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для 

магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3.Занимательный и 

познавательный 

математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-

математические игры. 

4.Схемы и планы: 

групповая комната, 

кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до 

детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по 

математике. 

6.Наборы геометрических 

фигур для  магнитной 

доски. 

7.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: 

модели частей суток, 

времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: 

линейки (10 шт.), 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 
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сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор 

лекал. 

12.Мозаики, пазлы, игры 

типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со 

шнуровками и 

застежками. 

13.Наборы таблиц и 

карточек с предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для 

классификации по 2-3 

признакам одновременно 

(логические таблицы). 

16.Настольно-печатные 

игры. 

17.Наборы моделей: 

деление на части (2-8). 

18.Разнообразные 

дидактические игры. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр дидакти-

ческой игры 

1.Пособия для воспитания 

правильного 

физиологического 

дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 

2.Материалы для 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», 

«Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для 

совершенствования 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи 

и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 
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грамматического строя 

речи. 

5.Разнообразные 

дидактические игры. 

Материал по 

познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для 

иерархической 

классификации 

(установления 

родовидовых отношений): 

виды животных; виды 

растений; виды 

ландшафтов; виды 

транспорта; виды 

строительных сооружений; 

виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 

частей), в том числе с 

соотнесением 

реалистических и условно-

схематических 

изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для 

установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические 

ситуации). 

4.Серии картинок: 

времена года (пейзажи, 

жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок 

на соотнесение 

(сравнение):найди 

отличия, ошибки 

(смысловые). 
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6.Разрезные сюжетные 

картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные 

книги и альбомы 

познавательного 

характера. 

  

  

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Природный материал: 

камешки, ракушки, 

различные семена, листья 

и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: 

горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной 

вместимости (набор 

мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные 

доступные приборы: 

разные лупы,  цветные и 

прозрачные «стеклышки» 

(из пластмассы), компас, 

бинокли. 

6.Различные часы. 

11.Схемы, модели, 

таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

  

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели 

года, суток. 

2.Календарь погоды на 

каждый месяц, где дети 

схематично отмечают 

состояние погоды на 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

5.Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  

  

 1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 
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каждый день. 

3.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные 

времена года». 

5.Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, 

эксперименты, 

наблюдения. 

  

  

  

  

  

Центр краеведе-

ния 

1.Альбомы: Наш город, 

(образование, культура, 

спорт); «Народы России», 

(города, костюмы, песни). 

2.Художественная 

литература: стихи, 

рассказы, сказки русского 

народа и о России. 

3.Традиции, обычаи, 

фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая 

символика   России. 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое положение, 

архитектура, основные 

отрасли производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны. 

Уголок 

уединения 

«Страна 

неприкосновенности» 

Место, отгороженное от 

всех ширмой. 

  

Туалетная 

комната 

  

1.Традиционная 

обстановка. 

1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 
 

Методические пособия Наглядно – методические 

пособия 

Рабочие 

тетради 

Художественно-эстетическоеразвитие 
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« Комплексные занятия в 
ДОУ» под ред. 

М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.М.Комаровой; 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения 
до школы» под. ред. 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой 

« Развёрнутое 
перспективное 
планирование по 
программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С.Комаровой. 

« Занятия по ИЗО», 
Т.С.Комаровой; 

 

Хрестоматии для чтения 

детям (3-7 лет) 

Серия «Мир в картинках» 

Плакаты: 

Филимоновская народная 

игрушка.  

Городецкая роспись по 

дереву. Дымковская 

игрушка. Хохлома,  

Гжель.  

Простые узоры и 

орнаменты. 

 

 

 

Речевое развитие 

М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.М.Комаровой; 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения 
до школы» под. 
РедН.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

« Развёрнутое 
перспективное 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Разнообразные картинки 

на составление рассказов и 

на звуки, схемы 

составления предложений 

и предлогов, подборка 

дидактических игр на 

развитие фонематического 

слуха и восприятия 

«Развитие речи 

у 

дошкольников»  

 

Колесникова  

«От А до Я» 
рабочие тетради  
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планирование по 
программе» под.ред. 
М.В.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 

Т.С.КомаровойО.В.Дыбина; 

« Развитие речи детей 3-5 
лет». О.С.Ушакова; 

«1000 считалок, 
скороговорок, загадок», 

Т.Б.Ладыгина; 

« Конспекты 
интегрированных занятий», 
А.В.Аджи; 

« Приобщение детей к 
художественной 
литературе», 

В.В.Гербова; 

 

 

 

Познавательное развитие 

« Комплексные занятия в 
ДОУ» под ред. 

М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.М.Комаровой; 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения 
до школы» 
под.редН.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

Плакаты большого и 

малого формата: 

Цвет. Форма. Серия «Мир в 

картинках» (предметный 

мир) 

Автомобильный транспорт 

Водный транспорт. 

Инструменты домашнего 

мастера.  

Колесникова  

Тетрадь «Я 
считаю до 10» 
(старшая группа 
5-6 лет) 
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М.А. Васильевой 

« Развёрнутое 
перспективное 
планирование по 
программе» под.ред. 
М.В.Васильевой, В.В. 
Гербовой, 

Т.С.Комаровой 

« Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений», 
И.А.Помораева, 

В.А. Позина; 

« Занятия по математике в 
детском саду», 

Л.С.Метлина; 

« Занятия по ознакомлению 
с окружающим миром»,  

« Приобщение детей к 
художественной 
литературе», 

В.В.Гербова; 

 

Музыкальные инструменты 

Посуда 

Спортивный инвентарь 

Школьные 

принадлежности.   

День Победы.  

Серия «Мир в картинках» 

(мир природы) 

Арктика и Антарктика. 

Высоко в горах.  

Деревья и листья. 

Домашние животные. 

Домашние птицы 

Животные домашние 

питомцы.  

Животные жарких стран.  

Животные средней полосы,  

Космос. Морские 

обитатели.  

Насекомые,  

Овощи 

Собаки—друзья и 

помощники. Фрукты. 

Цветы. Ягоды  

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Времена года  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  
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Колобок. Курочка Ряба. 

Репка. Теремок.  

Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.. 

Распорядок дня. Великая 

Отечественная война в 

произведениях 

художников.  

Защитники Отечества. Кем 

быть. Профессии.  

Мой дом. Родная природа.   

В деревне и др. 

Социально – коммуникативное развитие 

« Формирование культуры 
безопасного поведения у 
детей 3-7 лет», Н.В. 
Коломеец; 

 « Сценарии мероприятий 
по пожарной 
безопасности», 
Ж.М.Карисова; 

« Правила дорожного 
движения», Л.Б.Поддубная 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения 
до школы» 
под.редН.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

Журнал « Дошкольное 

Серия картинок по 

дорожному движению 

Плакаты по ПДД 

Дорожные знаки… 

Методическое пособие 

«Юный пожарный» 
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воспитание»; 

« Развёрнутое 
перспективное 
планирование по 
программе» 
под.ред.М.В.Васильевой, 
В.В. Гербовой, 
Т.С.Комаровой. 

Физическое развитие 

Комплексные занятия в 
старшей группе Т.М. 
Бондаренко 

«Физкультурно - 
оздоровительная работа в 
ДОУ», О.Н.Моргунова.; 

« Школа 
физкультминуток», 
В.И.Ковалько; 

« Методические 
рекомендации по 
организации и проведению 
прогулок детей 3-7 лет», 
Л.А.Уланова, С.О. Кордан; 
« Физическая культура в 
детском саду», 

Комплексные занятия по 
программе « От рождения 
до школы» под.ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

 

 

Плакаты «Я и мое тело» 

«Если хочешь быть здоров» 
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3.2 Режим дня,НОД 

1.Познавательное развитие. 
Ознакомление с социальным миром. Предметное окружение. 
2.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование 
1. Речевое развитие Развитие речи. 
Художественная литература 
2. Физическое развитие. 
Физкультурное занятие 
3. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация 
 
1. Познавательное развитие. 
(ФЭМП) 
2. Художественно – эстетическое развитие 
(конструирование/ручной труд) 
3. Художественно – эстетическое развитие 
(Музыкальное) 
1. Речевое развитие. 
(Развитие речи 
Художественная  литература) 
2. Художественно - эстетическое развитие (Музыкальное) 
3. Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 
1.  Познавательное развитие. 
Ребенок и окружающий мир. Природный мир 
2.Физическое развитие.(Физкультурное) 

 
Режим дня. Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  наблюдения, работа в уголке 
природы 

 

7:30 - 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

 

8:30 – 8:55 

Непрерывно-образовательная деятельность    (игры - 
занятия), занятия со специалистами 

 

9:00 – 9:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная  
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деятельность в режимных моментах) 
10:00 – 12:00 

Подготовка к обеду. Обед.  12:00 – 12:50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:50 – 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00  - 15:25 

Подготовка к полднику. Полдник 15:25 – 15:50 

Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной подвижности, 
самостоятельная деятельность детей, непосредственно – 
образовательная деятельность в режимных моментах 

 

15:50 – 17:00 

Подготовка к ужину. Ужин  17:00 – 17:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17:30 – 18:15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18:15 – 19:00 

 
Режим дня (тёплый период) 

 
Режимные моменты Время 
Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке, прогулка: совместная деятельность с педагогом, 
организованная образовательная деятельность, возвращение 
с прогулки 

9.00-11.30 

Питьевой режим в течение прогулки 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
(воздушные ванны, водные процедуры) 

15.00-15.15 

Подготовка к ужину, ужин 15.30-16.00 
Чтение художественной литературы, игры (см. 
циклограмму) 

16.00-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход домой 17.30-18.00 
 

В режимных моментах: самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание, артикуляционная гимнастика, гимнастик, 
направленная на развитие правильного речевого и физиологического 
дыхания, закаливающие процедуры, профилактические упражнения и 
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пр. Один раз в неделю развлечение, кроме тех недель, когда 
запланированы основные праздничные, утренники. 

Система  закаливающих и оздоровительных мероприятий 

1.Использование вариативных 
 режимов дня 

- Режим в соответствии с 
возрастом; 

- Скорректированный режим в 
зависимости от погодных 
условий. 

 

2.Психологическое 
сопровождение 
воспитанников 

- Создание благоприятного 
микроклимата в группе; 

- Использование модели 
личностно - ориентированного 
взаимодействия; 

- Положительная мотивация 
всех видов  детской 
деятельности; 

- Формирование основ 
коммуникативной деятельности. 

 

3. Максимальное 
использование двигательной 
активности 

- Создание условий для 
различных видов   активности; 

- Вариативность нагрузки в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями ребенка. 

 

Регламентируемая 
деятельность 

- Утренняя гимнастика; 
- Физкультурные минутки; 
- Бодрящая гимнастика; 
- Физкультурные занятия; 
- Музыкальные занятия; 
- Подвижные игры; 
- Дыхательная гимнастика; 
-Пальчиковая гимнастика 

8.20 – 8.30 
В течение дня 
После сна 
По графику 
По графику 
В течение дня 
В течение дня 
В течение дня 

Частично регламентируемая 
деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

Не регламентируемая 
деятельность 

-Самостоятельная двигательная 
 активность; 
-Включение элементов 
двигательной активности в 
сюжетные игры. 

В течение дня 
В течение дня 

4. Формирование  основ 
валеологических 
представлений  у детей 

- Воспитание культурно-
гигиенических навыков; 
- Развитие представлений и 

В течение дня 
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навыков здорового образа жизни; 
- Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 

5. Профилактическая работа. 

Общеукрепляющие 
мероприятия 

- Режим теплового комфорта в 
выборе одежды для пребывания 
в группе, на занятиях с высокой 
двигательной активностью, во 
время прогулок; 
- Соблюдение режима 
проветривания; 
-  Воздушные ванны; 
- Босо хождение, рефлекторное 
раздражение стоп; 
- Дневной сон с доступом 
свежего воздуха 
(одностороннее); 
- Употребление чеснока, в 
качестве профилактики 
 простудных заболеваний. 
- Мытье рук холодной водой с 
массажем пальцев 

Постоянно 
Постоянно 

 
По графику 
Перед и после 
сна  
15.30 – 15.40 
По режиму дня 
В период 
эпидемии 
гриппа 
 
Перед обедом 

Профилактика 
- Плоскостопия; 
- Нарушения осанки; 
- Нарушения зрения 

15.30-15.40 
Постоянно 
По 
необходимости 

6.. Организация питания 

- Сбалансированное питание в 
соответствии с действующими 
 натуральными нормами; 
- Соблюдение питьевого 
режима. 

Постоянно 
Постоянно 

7. Соблюдение санитарно – 
эпидемиологического режима 

- Влажная уборка; 
- Проветривание; 
- Очищение воздуха 

Соответствие с 
требованиями 
СаНПиН 2.4.1 
43049-13 

 
 

Сетка  двигательной активности 
 

№ 
п\п 

Формы работы Период 
деятельности 

Время проведения 
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1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 минут 

2. Физкультминутки Ежедневно 2 минуты 

3. Музыкальная 
деятельность 

2 раза в неделю 20 минут 

4 Физкультурная 
деятельность 

2 раза в неделю в 
зале; 1раз на 
воздухе 

20 минут 

5 Подвижные игры: 
-сюжетные 
-бессюжетные 
-игры-забавы 
-соревнования 
-эстафеты 
-аттракционы 

Ежедневно не 
менее двух игр 

10 минут 
  

6 Игровые упражнения: 
- подлезание, 
- пролезание, 
-перелезание 

Ежедневно по 
подгруппам 

  

8 минут 
  

7 Оздоровительные 
мероприятия 
после сна 

Ежедневно 
  

6 минут 

8 Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
артикуляционная 
гимнастика, 
пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 

7-8 минут 

9 Физкультурный досуг 1 раз в  месяц 15-20  минут 

10 День здоровья 1 раз в квартал   

11 Индивидуальная 
работа  по физ. 
воспитанию 

Ежедневно 5-8 минут 

12 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно: характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводятся под руководством воспитателя. 

 

Структура проведения закаливающих процедур после сна 
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Характер 
действия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух 
(температурное 
воздействие на 
организм) 

Сон без маек 
Воздушные 
контрастные 
ванны. 

Гимнастика 
после сна в 
кроватях. 

Хождение 
босиком 

  

  

Учитывать 
физическое и 
соматическое 
состояния ребенка. 
Использование 
разницы температур 
(под одеялом, без 
одеяла; в спальне, в 
групповой комнате). 

Использование 
«дорожек здоровья» 
(ребристая доска, 
массажные коврики и 
др.) 

Во время 
физкультурных 
мероприятий с 
учетом физического 
и соматического 
здоровья 

Медицинский отвод 
после болезни. 
Температура воздуха в 
спальне ниже 14оС 

Температура воздуха 
ниже нормы. 

Наличие 
противопоказаний 

Вода 
(температурные 
и механические 
раздражающие 
воздействия на 
кожу, органы 
обоняния, 
дыхательную 
систему) 

Полоскание 
рта кипяченой 
водой,  
Обширное 
умывание 

Туалет носа 

  

Постепенное 
обучение, 
полосканию рта, 
начиная с l-й 
младшей группы. 
Постепенное 
обучение, элементам 
обширного 
умывания, начиная от 
кончиков пальцев до 
локтя, плеча, шеи с 
переходом к 
подбородку, и 
умыванию лица с 
последующим 
растиранием 
полотенцем. 

Медицинский отвод 
после болезни. 
Температура воздуха в 
спальне ниже 14oС 

Температура воздуха 
ниже нормы. 

Наличие 
противопоказаний 
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Освободить носовой 
ход от 
скапливающейся 
слизи, промыть 
проточной водой 

 

3.3. Особенности организации мероприятий 

Цель: повышение эффективности воспитательно - образовательного 
процесса, создание комфортных условий для формирования личности  

каждого ребенка 
Праздники и развлечения Спортивные праздники и физкультурные 

досуги 

Праздники и развлечения. 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

Дата Тематика Ответственный 
январь Музыкально - спортивный праздник, посвященный 

Дню народного единства « Все мы дружно живем» 
инструктор по 
физической 

культуре 
воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

январь Физкультурный досуг: « Вот какой рассеянный, с 
улицы Бассейной». 
 

февраль Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества: «Зарница»» (все возрастные 
группы) 

март Музыкально - спортивный праздник « Масленица» 
апрель Физкультурный досуг, посвященный Всемирному 

дню здоровья « Веселые соревнования». 
май Спортивно - музыкальный праздник, посвященный 9 

мая «День Победы!» (старший дошкольный возраст) 
июнь Спортивно - музыкальный праздник, посвященный 

дню защиты детей « Здравствуй, лето!» 
Воспитатели групп 

июль Футбольный турнир между воспитанниками ЧДОУ  
« Мы - юные футболисты!» 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 

август Футбольный турнир между воспитанниками ЧДОУ  
и МАДОУ  № 35 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 
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1 Выставка «Души прекрасные порывы» сентябрь воспитатели 
2 Смотр – конкурс детских рисунков 

«Моя гордость – Россия» 
октябрь воспитатели 

3 Выставка  «День матери» ноябрь воспитатели 
4 Выставка творческих работ «Зимние 

узоры» 
декабрь воспитатели 

5 Конкурс проектов «Край, в котором я 
живу» 

январь воспитатели 

6 Конкурс «Зимняя сказка на участке» февраль воспитатели 
7 Смотр – конкурс на лучший проект «С 

любовью к родному городу» 
март воспитатели 

8 Конкурс на лучшую подготовку к 
летнему отдыху детей 

май воспитатели 



3.4     Описание материально – технического обеспечения реализаций 
рабочей     программы 

Организация развивающей среды в группе соответствует методическим 
рекомендациям примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Созданы благоприятные, 
отвечающие требованиям ФГОС ДО, условия для осуществления 
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
 
Материально – техническое обеспечение группы. 

Познавательное  развитие 

Столы детские, стулья разного размера в 
соответствии с ростом, доска двухсторонняя 
комбинированная, методическое оборудование - 
«Парикмахерская», методическое оборудование - 
«Магазин», методическое оборудование - «Детская 
лаборатория», методическое оборудование - 
мебель игровая «Семья», методическое 
оборудование - «Любители природы», 
методическое оборудование - «Учим правила 
дорожного движения», телевизор, развивающая 
игра «Чей домик?», детское лото «Собирай-ка», 
набор кубиков «Сказки», дидактические игры 
разной тематики, домино «Домашние животные», 
Машины разных размеров. Куклы. Наглядный 
 материал «Домашние животные в картинках», 
Наглядный материал-серия «Беседы по картинкам, 
с ребенком ». Демонстрационные плакаты 
 «Ягоды», «Деревья и кустарники», «Фрукты и 
овощи», «Домашние животные».  
Демонстрационный материал по математике для 
детей 5-6 лет, Календарь природы. 

Дидактические игры на развитие психических 
 функций – мышления, памяти, воображения; 
мозаика, шнуровки, лото, парные картинки, 
настольно-печатные игры; блоки Дьенеша,  игры 
Воскобовича; «Волшебный квадрат» игры из 
различных материалов; игры для развития 
дыхания; оптические игрушки: калейдоскоп. Стол 
для игр с песком и водой; игрушки для игр с 
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песком, водой, снегом, лопаты, вёдра и пр.; 
предметы из различного материала. 
Наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 
песком; серии картинок со временами года, 
частями суток, сюжетные картинки, картинки для 
установления последовательности. 
Комнатные растения, инвентарь для ухода за 
растениями. Наборы картинок для группировки: 
домашние и дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, фрукты, 
одежда, посуда, транспорт, продукты питания. 
Серии картинок со временами года, частями суток, 
сюжетные картинки, картинки для установления 
последовательности. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Столы квадратные, Стулья разного размера в 
соответствии с ростом. Мольберт двухсторонний 
комбинированный.  Счетные палочки, блоки 
Дьенеша, игры Воскобовича,  Набор 
геометрических фигур. Набор матрешек. Счётный 
и раздаточный материал. Числовой ряд, Наборное 
полотно, «Домик с вкладышами» (цвет+форма), 
Настольная игра «Цвета». Игра «Двойные 
вкладыши».  Формирование элементарных 
математических представлений. Математика в 
детском саду. В.П. Новикова, Математическое 
развитие детей.  

Речевое развитие 

Стол квадратный. Стулья разного размера в 
соответствии с ростом.  Мольберт двухсторонний 
комбинированный. Игры на развитие мелкой 
моторики; развивающие игры(«Найди по 
описанию», шнуровки, вкладыши и др.). 
Художественная литература для чтения детям, 
картины, иллюстративный материал; различные 
виды театров; ширма для кукольного театра; 
игрушки-персонажи; картотеки потешек, загадок, 
пословиц и других форм литературного 
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творчества; книжные уголки в группе. 

Изобразительная 
деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник»,  
Стол квадратный, Стулья разного размера в 
соответствии с ростом, наглядный материал: 
-дымковская игрушка 
-филимоновские свистульки 
- хохломская роспись 
- сказочная гжель 
- Жостовский букет 
- городецкая роспись 
Материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности (аппликации, рисования, лепки); 
природный, бросовый материал; иллюстративный 
материал, картины, плакаты; различные виды 
театра (матрёшечный, рукавичный, перчаточный, 
настольный, масочный, пальчиковый); настольно-
печатные игры («Цвет», «Форма», и 
др.);художественная литература с иллюстрациями; 
игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 
растений; трафареты. 

Конструктивно-
модельная деятельность 

Стол квадратный.  Стулья разного размера в 
соответствии с ростом.  Мольберт двухсторонний 
комбинированный. Набор цветных строительных 
кубиков. Набор «Лего». Набор деталей на 
магнитах.  Конструктор-пазл. Конструктор 
«Разборный домик». 
Строительный материал; конструкторы 
напольные; детали конструктора настольного; 
плоскостные конструкторы; бумага, природные и 
бросовые материалы; небольшие игрушки 
(фигурки животных, людей и т.п.), игрушечный 
транспорт. 

Физическое развитие 

(спортивный класс) 

Бревно гимнастическое. Детский спортивный 
уголок «Городок». Массажная дорожка. Полоса 
препятствий детская. Скамейка гимнастическая 2 
м.  Степпер детский.  Обручи, гимнастические 
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палки. Скакалки. Мячи. Флажки и пр. 

Музыкальный центр, оборудование (для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания; общеразвивающих 
упражнений); игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.); игровые комплексы; качели, 
карусели; материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек. 

Картотеки подвижных игр; алгоритмы для 
запоминания последовательности культурно-
гигиенических навыков; художественная 
литература; игрушки-персонажи; атрибутика к 
подвижным играм (шапочки, маски и пр.); 
игрушки — предметы оперирования; маркеры 
игрового пространства; настольные игры 
соответствующей тематики; иллюстративный 
материал, картины, плакаты 

 
 

Образовательная деятельность с детьми старшейгруппы осуществляется 
не только в помещении групповой комнаты, но и в других помещениях 
ЧДОУ, а также на территории детского сада, например, музыкальный и 
спортивный зал, спортивная площадка, и т.д.  

3.5 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в группе 
 

Методические пособия Наглядно – методические 

пособия 

Рабочие 

тетради 

Художественно-эстетическое развитие 

« Комплексные занятия в ДОУ» под 

ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

Хрестоматии для чтения детям 

(3-7 лет) 

Серия «Мир в картинках» 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа». 

И.А.Лыкова 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» под. ред 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

« Занятия по ИЗО», Т.С.Комаровой; 

« Аппликация простые поделки», 

Е.Румянцева; 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

« Музыкальные занятия» автор – 

составитель Е.Н.Арсенина по 

возрастам 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

Плакаты: 

Филимоновская народная 

игрушка.  

Городецкая роспись по 

дереву. Дымковская игрушка. 

Хохлома,  

Гжель.  

Простые узоры и орнаменты. 

Сказочная Гжель 

Тайны бумажного листа 

 

 

Речевое развитие 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

« Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников», 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, 

О.Е.Жиренко; 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» 

Серия «Рассказы пор 

картинкам» 

Плакаты 

Разнообразные картинки на 

составление рассказов и на 

звуки, схемы составления 

предложений и предлогов, 

подборка дидактических игр 

на развитие фонематического 

«Уроки 

грамоты» 

- Школа 7 

гномов 

«Развитие 

речи у 

дошкольн

иков» - 

Школа 7 
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под.редН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.КомаровойО.В.Дыбина; 

« Развитие речи детей 3-5 лет». 

О.С.Ушакова; 

« Материал к занятиям по развитию 

речи», Т.И.Подрезова; Е.Н.Панова; 

«1000 считалок, скороговорок, 

загадок», 

М.Д.Яснов; 

« Стихи к летним детским 

праздникам», 

Т.Б.Ладыгина; 

« Конспекты интегрированных 

занятий», А.В.Аджи; 

«Обучение дошкольников грамоте», 

Н.С.Варенцова; 

« Приобщение детей к 

художественной литературе», 

В.В.Гербова; 

Журнал « Дошкольное воспитание» с 

2010г. 

слуха и восприятия гномов 

Познавательное развитие 

« Комплексные занятия в ДОУ» под Плакаты большого и малого «Прописи» 

- Школа 7 
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ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.М.Комаровой; 

« Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников», 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, 

О.Е.Жиренко; 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» 

под.редН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой 

« Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», И.А.Помораева, 

В.А. Позина; 

« Занятия по математике в детском 

саду», 

Л.С.Метлина; 

« Тематические дни и недели в 

детском саду», Е.А.Алябьева; 

« Занятия по конструированию из 

строительного материала», 

Л.В.Куцакова; 

« Занятия по ознакомлению с 

формата: 

Цвет. Форма. Серия «Мир в 

картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника.  

Водный транспорт. 

Инструменты домашнего 

мастера.  

Музыкальные инструменты 

Офисная техника и 

оборудование.  

Посуда 

Спортивный инвентарь 

Школьные принадлежности.   

День Победы.  

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. Высоко 

в горах.  

Деревья и листья. Домашние 

животные. Домашние птицы 

Животные домашние 

питомцы.  

Животные жарких стран.  

Животные средней полосы,  

Космос. Морские обитатели.  

гномов 

 

«Формиро

вание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений» - 

Школа 7 

гномов 
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окружающим миром»,  

« Дидактические игры-занятия в ДОУ», 

Е.Н.Панова; 

«1000 считалок, скороговорок, 

загадок», 

М.Д.Яснов; 

« Стихи к летним детским 

праздникам», 

Т.Б.Ладыгина; 

« Конспекты интегрированных 

занятий», А.В.Аджи; 

«Обучение дошкольников грамоте», 

Н.С.Варенцова; 

« Приобщение детей к 

художественной литературе», 

В.В.Гербова; 

Журнал « Дошкольное воспитание» с 

2010г. 

Насекомые,  

Овощи 

Рептилии и амфибии,  

Собаки—друзья и помощники. 

Фрукты. Цветы. Ягоды  

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Времена года  

Колобок. Курочка Ряба. 

Репка. Теремок.  

Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.. 

Распорядок дня. Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников.  

Защитники Отечества. Кем 

быть. Профессии.  

Мой дом. Родная природа.   

В деревне и др. 

Социально – коммуникативное развитие 

« Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 

лет», Н.В. Коломеец; 

 « Сценарии мероприятий по 

пожарной безопасности», 

Ж.М.Карисова; 

« Правила дорожные знать каждому 

Серия картинок по дорожному 

движению 

Плакаты по ПДД 

Дорожные знаки… 

Методическое пособие «Юный 

пожарный» 
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положено», М.С.Коган; 

« Правила дорожного движения», Л.Б. 

Поддубная 

«Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной», Е.К.Ривина; 

« Народная культура и традиции», 

В.Н.Косарёва; 

« Мы живём в России», 

Н.Г.Зиленова, Л.Е.Осипова; 

« Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду», 

Л.А.Кондрыкинской; 

«Социально-нравственное воспитание 

в детском саду от 2 до 5 лет», 

Н.В.Микляева; 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» 

под.редН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

Журнал « Дошкольное воспитание»; 

« Развёрнутое перспективное 

планирование по программе» под.ред. 

М.В.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

 

Физическое развитие 

«Физкультурно -оздоровительная 

работа в ДОУ», О.Н.Моргунова.; 

«Физкультурные занятия в детском 

 

Плакаты «Я и мое тело» 
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саду», Л.И.Пензулаева; 

« Физкультурные праздники и досуги в 

детском саду», В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак; 

Журнал «Здоровье дошкольника», 

В.Гюго; « Бодрящая гимнастика для 

дошкольников», Т.Е.Харченко.; 

« Школа физкультминуток», 

В.И.Ковалько; 

« Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет», Л.А.Уланова, С.О. 

Кордан; « Физическая культура в 

детском саду», 

Т.И.Осокина; Журнал « Дошкольное 

воспитание»; 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» 

под.редН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014г. 

«Если хочешь быть здоров» 

 


