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1. Целевой раздел 
1.1. 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста разработана 

в соответствии с Основной образовательной программой МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 107, в соответствии с ФГОС ДО. 

           Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с  5 до 

6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому.  Программа составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. и с учетом следующих парциальных программ: 

-«Конструирование и художественный труд» (авт. Л.В. Куцакова). 

-«Цветные ладошки» (авт. И.А.Лыкова). 

-«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» (авт. 

О.С.Ушакова). 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина). 

-Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

-«Игралочка» Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

-Программа Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду; 

-Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013 г № 30384); 

• Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  

11  декабря  2020  г.  №  712  ―О  внесении  изменений  в  

некоторые  федеральные государственные об

разовательные стандарты общего образован

ия по вопросам воспитания обучающихся‖; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". (Зарегистрирован 17.06.2020 № 58681); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



                                                                                                   

общеобразовательным программам - образовательным программам ДО» от 30.08.2013 № 

1014 (зарегистрирован 26.09.2013 № 30038); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 августа 2015 года N 41) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период о 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1282 от 

29.12.2020 г. «Об утверждении программы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, а 

2021-2025 годы»; 

•         Устав ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (статья 14 ФЗ  

« Об образовании в Российской Федрации») 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка в старшей группе 

детского сада, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

         Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

 

 

 

 

 

 

 

 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



                                                                                                   

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

Режим работы группы: 12 часов, с 7 .00 до 19 .00, пятидневная рабочая неделя. Учебный 

год с сентября по май,  9 месяцев. В летнее время непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность не организуется, воспитательно-образовательный процесс 

реализуется через совместную самостоятельную деятельность детей, режимные моменты. 

1.2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей группы  от 5-6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. 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. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям.  
Дети могут конструировать из бумаги, 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.  
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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.. 

Среди мыслительных средств можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления  детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 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.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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. 

 

Характеристика состава группы: 

 

  1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Кол-во детей:  28 26 1 1 

Из них     

мальчики 11    

девочки 17    

 

Детей с ОВЗ нет. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 



                                                                                                   

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 Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

  

Социально-коммуникативное развитие 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие обще-

ния 

Эмоционально воспринимает переживания близких взрослых, детей. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежли-

выми» словами. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Использует различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.) для 

обогащения игры. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей. 

Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и ин-

тонационно взятой роли. 

Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеж-

дает, доказывает, объясняет. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Охотно участвует в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 'спектакли, спор-

тивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, со-

блюдает порядок в своем шкафу. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Ответственно относится к поручениям. 

 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пеше-

ходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пере-

ход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

 

Познавательное развитие 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, эксперименти-

рованию, проектной деятельности. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных за-

дач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,  если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проиг-

рыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. • Способен удерживать в памяти несложное усло-

вие при выполнении каких-либо действий. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который . по счету?». 

Умеет уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Умеет размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убыва-

ния их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предме-

там. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отно-

шений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (снача-

ла), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Различает и называет виды транспорта. 

Называет предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Умеет сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 



                                                                                                   

Ознакомление с миром природы 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлени-

ями. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой жи-

вет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представления о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и расска-

зывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телеп редача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Имеет достаточно богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последова-

тельно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произве-

дения. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас-

сказы. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 
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Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

. 

Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к искусству 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструиро-

ванию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Умеет различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Зна-

ет особенности изобразительных материалов. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

Умеет создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и дви-

жения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Умеет изображать предметы и создавать несложные сюжетные компози-

ции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкаль-

ных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инстру-

мента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая дру-

гим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 



                                                                                                   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, под-

ручный материал, поделки). 

 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, мо-

ет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового обра-

за жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходи-

мости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней за-

рядки, физических упражнений. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободно время). 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, раз-мыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 

1.4. Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей. 

 

В дошкольном учреждении проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Оценка 

индивидуального развития заключается в анализе освоения детьми содержания 

образовательных областей;  проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления показателей развития личности ребенка, результаты которого используются 
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только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования. (Приложение № 1) 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Итоги 

подводятся  конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

■ не сформирован; 

■ находится в стадии становления; 

■ сформирован. 

 

 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности в группе обогащается за счет 

парциальных программ 

Образовательная 

область 

Программа 

технология 

Основные задачи Планируемые результаты 

Познавательное 

развитие 

С.Н.Николаева. 

Юный эколог 

Формирование у 

ребенка осознанно-

правильного 

отношения к 

природным явлениям 

и объектам, которые 

окружают его 

Соблюдает правила 

поведения в окружающей 

среде, контролирует свои 

действия. Проявляет 

выраженную потребность 

в заботе о представителях 

растительного мира. 

Способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

деятельности. Проявляет 

доброту, отзывчивость, 

внимание к животным, 

птицам, растениям, готов 

оказать посильную 

помощь нуждающимся в 

ней. 

 ТРИЗ-

технология 

Развитие качеств 

мышления (гибкость, 

подвижность, 

системность, 

диалектичность); 

развитие поисковой 

активности, 

стремления к 

новизне; развитие 

речи и творческого 

воображения. 

Решает творческие и 

изобретательские задачи 

разной сложности. 

Прогнозирует получение 

перспективных решений 

(в том числе и 

принципиально новых) . 

Ищет разные варианты 

решения, находит 



                                                                                                   

оригинальные решения. 

Умеет отстаивать свою 

точку зрения 

Речевое 

развитие 

Е.В. 

Колесникова 

«От слова к 

звуку». 

Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте», 

Создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки к 

обучению грамоте. 

Формирование 

теоретического 

мышления, интереса 

и способности к 

чтению. 

Введение ребенка в 

мир звуков, слов 

через игровую 

деятельность, 

решение проблемно-

поисковых задач, 

ознакомление с 

окружающим миром 

К концу учебного года 

ребенок: 

-знает буквы русского 

алфавита; 

-пишет печатные буквы 

русского алфавита в 

клетке; 

-понимает и использует в 

речи термины «звук» и 

«буква»; 

-определяет место звука в 

слове: в начале, в 

середине и в конце; 

-различает гласные, 

согласные, твердые и 

мягкие согласные, 

звонкие и глухие 

согласные звуки; 

-пользуется графическим 

обозначением звуков 

(гласные — красный 

квадрат, твердые 

согласные - синий 

квадрат, мягкие 

согласные - зеленый 

квадрат); 

-умеет записывать слова 

условными 

обозначениями, буквами. 

-соотносит звук и букву; 

-пишет слова, 

предложения условными 

обозначениями, буквами. 

-определяет ударный 

слог, ударную гласную и 

обозначает 

соответствующим 

значком; 

-проводит звуковой 

анализ слов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова 

Цветные 

ладошки 

Развитие у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

приобщение детей к 

изобразительному 

виду деятельности. 

Понимает прекрасное в 

искусстве и 

действительности. 

Владеет знаниями и 

представлениями о 

различных видах 
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Развитие 

воображения, 

настойчивости, 

трудолюбия, умения 

доводить начатое 

дело до конца. 

Формирование 

интереса  к 

дальнейшему 

самостоятельному 

применению 

полученных умений и 

навыков. 

искусства. 

Создает продукт 

художественно-

эстетической 

деятельности  с 

использованием 

различных  

изобразительных средств 

Н.В.Дубровская 

«Цвет 

творчества» 

Развитие чувственно-

эмоционального от-

ношения к действи-

тельности, художе-

ственной культуре; 

Формирование худо-

жественно-образного 

мышления средства-

ми разных видов ис-

кусств и их взаимо-

проникновения на ос-

нове принципа ассо-

циативности; 

Развитие интеллекту-

ально-творческого 

потенциала личности 

дошкольника 

 

Использует творческий 

замысел при создании 

работ: 

Наблюдателен в окружа-

ющей действительности, 

использует накопленный 

материал в будущей 

творческой работе.  

Самостоятельно ищет 

решения задачи и нахо-

дит идеи для  образного 

выражения в процессе 

творческой работы. 

 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям c детьми дошкольного возраста. 



                                                                                                   

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирова-

ние позитив-

ных учстано-

вок к труду и 

творчеству 

Формирова-

ние основ 

безопасности 

 

Развитие игро-

вой деятельно-

сти 

От рождения до 

школы. Про-

грамма и краткие 

методические  

рекомендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет / 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-

От рождения до 

школы. Про-

грамма и крат-

кие методиче-

ские  рекомен-

дации. Для рабо-

ты с детьми 5-6 

лет / Под редак-

цией Н.Е. Верк-

сы, Т.С. Кома-

ровой, М.А, Ва-

сильевой. – М.: 

От рождения 

до школы. 

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

комендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет 

/ Под редак-

цией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. 

Комаровой, 

От рождения 

до школы. 

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

комендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет 

/ Под редак-

цией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. 

Комаровой, 

От рождения до 

школы. Програм-

ма и краткие ме-

тодические  ре-

коммендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет / 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2018 г. , 

стр.37 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г. 

стр.39 

М.А, Василь-

евой. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2018 г. г. , 

стр.40 

М.А, Василь-

евой. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2018 г. стр.41 

СИНТЕЗ, 2018 г. 

Стр 38 

 

 

              2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие по-

знавательно- 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомле-

ние с миром 

природы 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

От рождения 

до школы. 

От рождения 

до школы. 

От рождения 

до школы. 

От рождения 

до школы. 

От рождения до 

школы. Программа 



                                                                                                   

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

комендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет 

/ Под редакци-

ей Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Кома-

ровой, М.А, 

Васильевой. – 

М.: МО-

ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

г.. стр.44 

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

комендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет / 

Под редакцией 

Н.Е. Враксы, 

Т.С. Комаро-

вой, М.А, Ва-

сильевой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

г.стр.45 

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

коммендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет / 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаро-

вой, М.А, Ва-

сильевой. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

г. стр.47 

Программа и 

краткие мето-

дические  ре-

комендации. 

Для работы с 

детьми 5-6 лет 

/ Под редак-

цией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А, Василь-

евой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2018 г..стр.48 

и краткие методи-

ческие  ре-

коммендации. Для 

работы с детьми 5-

6 лет / Под редак-

цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой. – 

М.: МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г., 

стр.49 

 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

От рождения до школы. Программа и крат-

кие методические  рекомендации. Для рабо-

ты с детьми 5-6 лет / Под редакцией Н.Е. 

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

– М.: МО-ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.стр.51 

От рождения до школы. Программа и 

краткие методические  рекомендации. 

Для работы с детьми 5-6 лет / Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой. – М.: МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г., стр.53 

 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к  эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 
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др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству.Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к 

искусству 

 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

От рождения до 

школы. Программа 

и краткие 

методические  ре-

коммендации. Для 

работы с детьми 5-6 

лет / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А, 

Васильевой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г., 

стр.58 

От рождения до 

школы. Программа и 

краткие методические  

рекомендации. Для 

работы с детьми 5-6 

лет / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А, 

Васильевой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г. , 

стр.59 

От рождения до 

школы. Программа 

и краткие 

методические  

рекомендации. Для 

работы с детьми 5-

6 лет / Под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А, 

Васильевой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г.г. , 

стр.62 

От рождения до 

школы. Программа и 

краткие 

методические  ре-

коммендации. Для 

работы с детьми 5-6 

лет / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А, 

Васильевой. – М.: 

МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г., 

стр.63 

 

 

2.1.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



                                                                                                   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование у детей начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

От рождения до школы. Программа и краткие 

методические  ре-коммендации. Для работы с 

детьми 5-6 лет / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. стр.69 

От рождения до школы. Программа и 

краткие методические  ре-коммендации. 

Для работы с детьми 5-6 лет / Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой. – М.: МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г.стр.70 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ТРИЗ-технология. Возраст 4-7 лет. 

Методическое обеспечение. Гин С. И.Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для 

педагогов дошкольных  учреждений: 3-е изд. — Минск: ИВЦ Минфина, 2007.с 50-104 

Основные цели и задачи :развитие качеств мышления ( гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность); развитие поисковой активности, стремления к новизне; 

развитие речи и творческого воображения. 

Темы: : «Противоречия», «Системный оператор», «Метод маленьких человечков», 

«Ресурсы», «Сочинение загадок» 

Содержание работы 

Познакомить с методом «маленьких человечков»; обобщить представления детей о 

свойствах твердых веществ; развивать познавательный интерес, умение анализировать 

причины; 

закрепить представления детей о свойствах жидких веществ; обучать умению сравни-

вать и анализировать свойства объектов; 

систематизировать представления детей о свойствах газообразных веществ;  

обобщить представления о веществах в различных агрегатных состояниях; формировать 

экологическое мышление; 

формировать умение моделировать физические процессы. 

Обобщить представления детей о прошлом различных объектов; развивать умение ин-

сценировать; 

систематизировать представления о единицах измерения времени; формировать умение 

прогнозировать; обучать последовательному анализу рассматриваемой ситуации; 

формировать навык вариативного мышления;  

Познакомить с моделью анализа объектов «пятиэкранки»; закрепить умение системного 

анализа объекта; закрепить умение пользоваться моделью «пятиэкранка»;  

Формировать умение системного анализа сказки;  

обучать использованию приема «наоборот»;  

Обучать приемам сочинения загадок; развивать навыки фантазирования; систематизиро-



21 

 

вать представления детей о жанре сказки; 

 Познакомить с приемом описания объектов с другой точки зрения;  

развивать аналитико-синтетические умения; познакомить с приемом фантазирования 

«дробление — объединение.» 

Познакомить с игрой «Да-нетка»; развивать умение переносить свойства с одного объек-

та на другой;  

познакомить с приемом фантазирования «увеличение -уменьшение»;  

обучать навыкам классификации; умение переносить признаки с одного объекта на дру-

гой; обучать навыкам ассоциативного мышления; алгоритму составления ассоциативных 

загадок; 

познакомить с приемом фантазирования «Оживление»; познакомить с приемом фанта-

зирования «Изменение времени»;  

познакомить с приемом разрешения противоречий во времени; систематизировать зна-

ния детей о последовательности протекания различных событий;  

познакомить с приемом разрешения противоречий «наоборот»; активизировать словар-

ный запас путем использования антонимов;  

познакомить с приемом фантазирования Джанни Родари «Бином фантазии». 

 

 

Образовательная область речевое  развитие: 

Программа «От звука к букве». 

Методическое обеспечение:  
Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». – М.: Ювента, 2015., стр 32 

Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие. 

«От А до Я. Рабочая тетрадь». 

Основные задачи: 

Развитие звуко-буквенного анализа. 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование первоначальных навыков чтения. 

Подготовка руки ребенка к письму. 

Содержание работы на данном возрастном этапе: 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные 

звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита. Формировать умение: 

- различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; 

- определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

- Продолжать знакомить с графическим изображением слова - прямоугольником 

(моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат 

(моделирование). Формировать умение: 

- обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения 

звуков;  



                                                                                                   

- писать слова с помощью графических изображений 

- писать печатные буквы в клетке, используя образец 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения печатными буквами 

- проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического  восприятия 

- Формировать умение читать слова, предложения , небольшие стихотворные тексты 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

- Познакомить с термином «предложение». 

Формировать умение: 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

- записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Методическое обеспечение: 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» Старшая группа  Издательство 

«Цветной мир» М., 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа 

Издательство «Цветной мир»М.,2013 

Н.В.Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами цветоведения. Старшая группа» издательство «детство-пресс» Санкт-

Петербург 2013 

 

 

С.Н. Николаева. «Юный эколог» 

Методическое обеспечение:  

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.:Мозаика-синтез, 2016. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. «Мы живем в России». 

Методическое обеспечение: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., «Мы живем в России. Старшая 

группа». 

Основные задачи: формирование  чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям, своим близким; 

Формирование чувства любви к родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре, традициям. Формирование представлений о 

России как о родной стране, воспитание патриотизма. Воспитание гражданско-

патриотических чувств через изучение государственной символики России. 

Содержание работы: 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя челове-

ком — членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о 

своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к сво-

им близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семей-

ных историях, традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, 
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городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать 

ее лучше. 

Родная страна. Дети получают географические сведения о территории России, знако-

мятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. Расширяются представ-

ление о значении государственных символов России. Воспитывается уважительное от-

ношение к гербу, флагу, гимну РФ. Формируются представления о том, что Россия — 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, формируются 

основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, 

ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. При ознакомлении с родной природой дети получают общие геогра-

фические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных 

травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окру-

жающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание 

больше узнать о родной природе. 

Родная культура. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным твор-

чеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декора-

тивно-прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о 

народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную муд-

рость, гармонию жизни. 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как  

 

  

 

 

 

 

                                                               

Совместная деятельность предполагает 

 

 

   

 

формы организации образовательной 

работы с воспитанниками    

В ходе непосредственно образовательной 

деятельности 

В ходе осуществления режимных моментов 

Совместная образовательная деятельность 

взрослых и детей 

Свободная самостоятельная деятельность 

Индивидуальную  Подгрупповую Групповую 



                                                                                                   

Она строится на: 

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: Непосредственно образовательная деятельность включает в себя: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых сказок, под музыку; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на неделю составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей (Приложение 3).  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов включает в 

себя: 

Социально-коммуникативное  развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательно-речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности 

по физическому развитию, гигиенических процедур). 

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.   

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам после сна); 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми)предметно - развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 



                                                                                                   

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Самостоятельная деятельность детей включает в себя: 

Социально-коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие,  

настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения. 

 

2. 4.Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

Образова

тельная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

• Организация тематических выставок, 

авторских выставок, презентаций, игровых 

проектов (чтение познавательной литературы,  

беседы, экскурсии, совместная продуктивная 

деятельность взрослого и детей); 

• Чтение художественной литературы в 

содержании которой ярко  представлены   

описание взаимоотношений героев; 

•Этические беседы, игры, упражнения на умение 

детей общаться друг с другом; 

•Игры в парах; 

•Формирование навыков культуры общения 

(проблемные ситуации, театрализованные 

постановки). 

•Дидактические игры, настольно-печатные, 

развивающие; 

•Дидактические игры и упражнения типа «Где 

прячутся опасности?»; 

•Экскурсии; 

•Целевые наблюдения; 

Дидактические игры и упражнения, проблемные 

ситуации, направленные на выявление опасности 

и правила поведения при них 

•Работа по совершенствованию  навыков 

самообслуживания; 

•Дежурства (формировать умения, необходимые 

при дежурстве по столовой, занятиям, уголку 

природы); 

•Привлечение к самостоятельному выполнению  

Чтение художественной литературы о различных 

профессиях; 

•Сюжетно-ролевые игры (работа по подготовке детей к 

принятию роли, обогащение ролевого поведения, 

расширение диапазона ролей, подготовка к ролевому 

взаимодействию); 

•Театрализованные игры; 

•Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности; 

•Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов; с 

разным эмоциональным состоянием людей; 

•Общение детей разных групп друг с другом; 

•Индивидуальная работа; 

 Работа по формированию патриотических чувств 

(игры, познавательные беседы, развлечения, 

видеофильмы, рассматривание иллюстраций) 

 Обсуждение прожитого дня 

 Рассказы воспитателя с последующим анализом, 

разбором, формулировкой выводов, правил. 

Разрешение проблемных ситуаций 

о правильном поведении в случаях опасности; 

 Чтение художественной литературы 

 Чтение художественной литературы о различных 

профессиях, о результатах труда людей; 

 Работа в уголке природы 

 Привлечение к самостоятельному выполнению 

поручений (уборка игрушек, постели после дневного 

сна, участие в ремонте атрибутов для игр и книг); 
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поручений Создание условий для самостоятельного 

Познава

тельное 

развити

е 

• Непосредственно образовательная 

деятельность (математическое развитие, 

познавательное развитие, развитие 

конструктивной деятельности); 

• Беседы с детьми на познавательные темы; 

• Познавательные рассказы педагога; 

• Д/игры, настольно-печатные игры 

• (познавательные, математические, 

конструктивные – на закрепление имеющихся у 

детей знаний); 

• Исследовательская работа, опыты 

экспериментирование; 

• Ведение календаря жизни группы; 

• Наблюдения на прогулках, экскурсии 

• Разбор, обсуждение проблемных ситуаций, 

рассказов-загадок; 

• Досуги, групповые праздники (математические, 

познавательные;) 

• Чтение познавательной литературы для 

расширения кругозора; 

• Просмотр и обсуждение картинок, диафильмов, 

кинофильмов познавательного содержания; 

• Создание условий для самостоятельной 

познавательной деятельности; 

• Создание разнообразных коллекций; 

• Познавательные вечера 

• Создание проектов (познавательного характера) 

Речевое 

развити

е 

•Непосредственно организованная 

образовательная деятельность по развитию речи; 

•Создание проблемных ситуаций 

•Речевые игры (использование ролевых диалогов); 

•Дидактические игры, настольно-печатные игры 

(на развитие всех компонентов устной речи детей 

- лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической) 

•Артикуляционная гимнастика; 

•Индивидуальная работа по ЗКР; 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

•Ознакомление детей с былинами, с русскими 

календарными обрядовыми песнями, с 

произведениями русского игрового 

фольклора(прибаутки, пословицы, поговорки, 

считалки, заклички); 

•Разучивание прибауток, считалок, закличек, 

скороговорок, стихотворений; 

Подвижные и хороводные игры с использованием 

народных песенок 

•Рассказы воспитателя детям (о некоторых событиях 

прошедшей недели, о детских шалостях и проказах 

знакомых взрослых, об интересных фактах и 

наблюдениях); 

•Дидактические игры (на развитие мелкой моторики рук 

и артикуляционного аппарата); 

•Создание условий для самостоятельной речевой 

деятельности детей; 

•Индивидуальная работа по развитию всех сторон речи; 

Игры и игровые упражнения, игры-небылицы 

•Чтение художественной литературы (сказки, рассказы, 

повести, стихотворения); 

•Занимательные литературные вечера (викторины, 

конкурсы и т.д.); 

•«Вечера сказок»(инсценировки и драматизации сказок, 

сочинение концовок к сказкам); 

•Создание условий для самостоятельного 

рассматривания иллюстраций, книг; 

Работа с нелепицами и небывальщинами 



                                                                                                   

Худож

ествен

но-

эстети

ческог

о 

развит

ия 

•Непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному развитию; 

•Прогулки(календарный фольклор, обращение к 

природе); 

•Слушание музыки, звуков окружающего мира (в 

«живом» исполнении и записи); 

•Рассказывание историй, сказок (об интересных 

звуках, музыке, мелодиях, существующих в 

природе, окружающей жизни); 

•Обучение игре на музыкальных инструментах; 

•Пение песен (разучивание программных 

произведений, по выбору детей); 

•Посещение драматического театра, ТЮЗа, 

концертов музыкальных школ 

•Непосредственно образовательная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

•Игры-упражнения, дидактические игры (на 

приобщение ребенка к изобразительному 

искусству, на закрепление навыков, 

приобретенных на занятиях, на развитие 

творчества); 

•Экскурсии в природу (наблюдения за красками и 

звуками окружающего мира); 

•Наблюдения в природе(за красотой окружающего 

мира); 

•Рассказы воспитателя(об особенностях 

изобразительного искусства и его видах, о жанрах 

живописи, об особенностях графики, о 

прикладном декоративном искусстве, 

архитектуре); 

Посещение выставок художественного музея 

•Музыкальные досуги: кукольные спектакли, праздники-

сюрпризы, концерты; 

•Праздники: традиционные, обрядовые, сюрпризные; 

•Дидактические игры на развитие музыкальной 

деятельности; 

•Пение песен по заявкам и выбору детей; 

•Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в музыкальном уголке (рассматривание 

иллюстраций, игры на детских музыкальных 

инструментах, игры со звучащими предметами-

заместителями, рисунки к услышанным произведениям); 

•Индивидуальная работа; 

Организация встреч с артистами ТЮЗа, филармонии 

•Совместное и самостоятельное рассматривание 

репродукций произведений живописи, книг с 

иллюстрациями художников, народных игрушек; 

•Дидактические игрыпо изобразительной деятельности; 

•Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей по закреплению навыков, полученных на 

занятиях, художественного творчества; 

•Индивидуальная работа по развитию изобразительных 

навыков; 

•Организация выставок детских рисунков; 

Физиче

ское  

развит

ие 

•Утренняя гимнастика(в форме подвижных игр, 

смешанного типа, на полосе препятствий, 

оздоровительный бег с комплексом упражнений, 

музыкально- ритмическая); 

•Непосредственно образовательная деятельность; 

•Физкультминутки; 

•Прогулка на свежем воздухе (организация 

подвижных игр, индивидуальная работа по 

развитию ОВД, спортивные игры) 

•Подвижные игры; 

•Хороводные игры, игры и упражнения под 

музыку 

•Развитие культурно-гигиенических навыков; 

гигиенические процедуры(умывание и 

полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры); 

•Различные виды гимнастик: 

(гимнастика для глаз,  дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика); 

• «Минутки здоровья»; 

•Прогулки на свежем воздухе; 

•Игровой массаж по методике А. Уманской 

•Гимнастика после сна (разминка в постели, 

самомассаж, ходьба по корригирующим дорожкам, в 

игровой форме); 

•Активный отдых (досуги, развлечения, спортивные 

праздники, дни здоровья); 

 •Прогулка на свежем воздухе(организация подвижных 

игр, индивидуальная работа по развитию  ОВД, 

спортивные игры); 

•Создание условий для самостоятельной  двигательной 

деятельности детей; 

 Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; (игры, чтение, игры, 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

рассматривание иллюстративного материала, просмотр 

обучающих мультфильмов, игровые упражнения, 

беседы) 

•Закаливающие процедуры: (воздушные ванны, 

босохождение по «дорожке здоровья», обширное 

умывание прохладной водой); 

•Прогулки на свежем воздухе; 

Коррегирующая гимнастики (профилактика 

плоскостопия, нарушений осанки); 

•Использование приемов релаксации (минуты тишины, 

музыкальные паузы); 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 

Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.  Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
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понятийного мышления. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

  В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем, разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, 

города, страны; времени года. (Приложение 2) 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого 

и даже вопреки его запретам Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы.   
Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

Познавательн

ое развитие 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

Речевое 

развитие 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 



                                                                                                   

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями детей 

 
 Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

знакомство педагогов и родителей 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; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Перспективный план работы с  родителями представлен в (Приложении № 4 ) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Групповая комната  площадью 54,9 кв.м. обеспечена мебелью в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей. Вся мебель промаркирована, соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Детская  мебель  и  оборудование  для  помещения  изготовлены  из материалов,  

безвредных  для  здоровья  детей  и  имеют  документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

Для осуществления образовательной деятельности в группе № 4 используются 

следующие  технические  средства  обучения  и воспитания: магнитофон, телевизор к 

которым предъявляется ряд требований, а именно необходимо избегать длительного 

применения ТСО в целях предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с 

другими средствами обучения и воспитания. 

 Так же в группе имеется магнитная доска, мольберт, спортивный комплекс, мягкие 

модули  визуальные средства обучения: иллюстрации,  наглядные  пособия, схемы,  

предметы  и  объекты  природной  и  искусственной  среды,   и  аудиовизуальные  средства  

обучения  и  воспитания: мультфильмы, кино - и видеофильмы, презентации. 

        В группе имеется приемная площадью - 14,6кв.м с установленными в них 

индивидуальными шкафчиками для одежды детей. 

      В  группе оборудована спальня площадью - 47,5 кв.м с индивидуальными кроватями 

детей. 

Организация питания 

Питание организовано в группе, 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин). Для 

мытья столовой посуды в группе расположена буфетная площадью 3кв.м.   В буфетной 

установлены по 2-е гнездные ванны, подсоединенные к канализации с воздушным 

разрывом, для хранения посуды имеются сушки посуды на «ребро». Питьевой режим 

организован в группе, имеется чайники с кипяченой водой, стаканчики (вода кипятится на 

пищеблоке в чайниках). 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды - важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашей группы создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 
Группа № 4 оснащена оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда группы соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде. 



                                                                                                   

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства   группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей .. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3. Среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

 

В группе созданы следующие центры детской активности:   

1. Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей  детей  средствами  детской  художественной  литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений 

об окружающем мире. 

2. Уголок природы. 

Основные  задачи  уголка  природы:  обогащение  представлений  детей  о 

многообразии  природного  мира,  воспитание  любви  и  бережного  отношения  к природе, 

формирование  экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение 

навыков ухода за живыми организмами. 

3. Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений  о  цвете,  форме  и  ориентировки  в  пространстве;  развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

4. Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

5. Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке. 

Уголок театрализации. 

Задачи  уголка  театрализации:  формирование  интереса  к  миру  театра, 

театрализованным  играм,  обогащение  игрового  опыта  детей,  развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

6. Уголок детского творчества. 

Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей,  

развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование эстетического  

восприятия,  воображения,  художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

7. Физкультурно-оздоровительный уголок. 
Задачи  физкультурно-оздоровительного  уголка:  развитие  двигательной активности 

и физических качеств детей. 

8. Уголок занимательной математики. 

Задачи  уголка  занимательной  математики:  формирование  элементарных 

математических  представлений,  развитие  логического  мышления,  памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседку, на игровую 
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площадку, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре. 

В зимний период участок очищается от снега, строится и заливается горка, а также 

создаются небольшие постройки из снега. 
 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
 

Образов

ательная 

область 

 

 

Название программы, методического пособия Дидактическое обеспечение 

Физическ

ое 

развитие 

Двигательная активность ребенка в детском саду / 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа» М.: Мозаика-синтез, 2016 

Физкультурные праздники в детском саду / 

В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

Система работы по формированию здорового 

образа  жизни. Старшая группа.-  составитель 

О.И.Бочкарева – изд. «Корифей» Волгоград, 2008 

Логоритмические занятия  в детском саду / 

М.Ю.Картушина. – М. ТЦ Сфера, 2003. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – 

М.: Аркти,  1997 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006. 

 

Картотека: 

-физкультминутки, 

- комплексы утренней гимнастики, 

- подвижные игры. 

Оборудование для двигательной 

активности детей (дорожка, 

лесенка-стремянка, мячи, обруч). 

Модули, нетрадиционное 

оборудование. 

Гантели детские. Кегли. 

Кольцеброс. 

Кольца резиновые (для развития 

мышц кистей рук) 

Ленты (короткие, длинные). 

Летающие предметы (тарелка) 

Мешочки с грузом. 

Палки гимнастические. 

Скакалки. 

Картотеки потешек, небольших 

стихотворений, поговорок, 

связанными с выполнением 

культурно-гигиенических правил. 

Игры и упражнения на закрепление 

КГН. 

Подборка художественных 

произведений. 

Картинки, иллюстрации, фото 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

 «Пожарная безопасность. Разработки занятий. 

Старшая группа» сост. Т.В.Иванова изд. 

«Корифей» Волгоград, 2011 

«Ребенок и окружающий мир: явления 

общественной жизни. Старшая группа. 

Разработки занятий» сост. Т.В.Иванова изд. 

«Корифей» Волгоград, 2008 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» О.В.Дыбина М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

«Опасные предметы, существа и явления» 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова, издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

Атрибуты к сюжетно-ролевым, 

режиссерским, строительно-

конструктивным, подвижным, 

музыкальным, театральным и 

театрализованным играм. 

 

Наборы открыток, фотографий по 

темам «Моя семья», «Это Родина 

моя», «Город, в котором я живу» 

 

Сюжетные и предметные картинки. 

 

Подборка художественной 



                                                                                                   

«Этические беседы с дошкольниками» 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, М.: Мозаика-синтез, 

2015 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова М.: 

Мозаика-синтез, 2016 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Л.В.Куцакова Мозаика-синтез, 2016 

«Играют девочки» И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова,  издательский дом «Цветной мир», 

2014 

«Играют мальчики» И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова,  издательский дом «Цветной мир», 

2014 

Технологии и пособия по игровой 

деятельности: 

Дидактические игры в детском саду / Бондаренко 

А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М.– М.: Просвещение, 1991. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. 

– СПб., 1996. 

«Учись играя» И.А.Барташникова, 

А.А.Барташников, Харьков «Фолио», 1997 

 Б.П.Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры», Москва «Просвещение», 

1991 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» Павлова 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

литературы. 

 

Атрибуты и оборудование  для 

труда. 

 

Иллюстрации, картинки о 

профессиях людей. 

Познава

тельное 

развити

е 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа /Сост. 

Н.В.Лободина, Волгоград, Изд.»Учитель», 2012 

Т.М.Бондаренко «Практический материал по 

усвоению образовательных областей в старшей 

группе детского сада», Воронеж, 

«МЕТОDА»2013 

 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа» М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Помораева И.А.,Позина В.В «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа» . М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика», 

Москва «БАЛАСС», 2008 

«Математика в движении. Старшая группа» 

планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры, сост. 

Н.В.Финогенова, М.Ю.Рыбина, Е.В.Ремизенко, 

Календари природы и погоды. 

Счетный материал. 

Игры на классификацию предметов; 

Модель частей суток. 

Конструктор, ЛЕГО. 

Мерки. 

Природный материал. 

Наборы геометрических фигур. 

Модели геометрических фигур. 

Счетные палочки. 

Дидактические игры, направленные 

на развитие ФЭМП. 
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издательство «Учитель», Волгоград , 2014 

 

Н.И.Захарова «Играем с логическими блоками 

Дьенеша» учебный курс для детей 5-6лет, 

изд.ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-П., 2017 

Парциальная программа «Юный эколог», система 

работы в старшей группе, С.Н.Николаева. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа» Н.Е..Веракса. 

О.Р..Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»  

-  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников» творческий 

центр «Сфера», 2010 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы. 

Сценарии игр-занятий для дошкольников» 

творческий центр «Сфера», 2005 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7лет», сост.. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова,, изд. «Учитель», 

Волгоград, 2014 

Н.Е..Веракса. О.Р..Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников»  

-  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников», 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Е.А.Алябьева «Сказки о предметах и их 

свойствах. Ознакомлегние с окружающим миром 

детей 5-7лет» Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014 

Е.А.Алябьева «Игры-путешествия на участке 

детского сада» Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015 

 

Е.Г.Нехаева «ТРИЗ-зарисовки. Игры, стихи, 

сказки для развития творческого воображения 

детей»,  КТК «Галактика», Москва, 2019 

С.И.Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду, 

Минск, 2007 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи в детском саду / В.В.Гербова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Обучение дошкольников грамоте/Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова и др./Под ред. Н.В. Дуровой. – 

Дидактические игры, направленные 

на развитие речи. 

Игрушки. 

Картинки, иллюстрации с 

изображением предметов, явлений 

природы. 

Наглядно-дидактические пособия 

(времена года, зимние и летние 



                                                                                                   

М.: А.П.О., 1994 

«Формирование художественно-речевых навыков 

у детей 5-7лет» Т.М.Пименова, В.В.Архипова, 

изд. «Учитель», Волгоград, 2013 

«Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий, под 

редакцией О.С.Ушаковой Творческий центр 

«Сфера», 2014 

Придумай слово / О.С.Ушакова. Творческий центр 

«Сфера», 2014 

«Коммуникация. Развивающее общение с детьми 

5-6 лет» методическое пособие. А.Г.Арушанова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова. Творческий центр 

«Сфера», 2013 

 

Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет / 

Е.В.Колесникова. – М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001. 

 Приобщение к художественной литературе / 

В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет. 

Методические рекомендации» Творческий центр 

«Сфера», 2011 

Т.А.Шорыгина «Беседы о русском севере» 

Творческий центр «Сфера», 2017 

 

виды спорта, защитники Отечества, 

профессии, родная природа, 

деревня, город, село и др.) 

Картотека пальчиковых игр 

Набор картинок с изображением 

животных с детенышами, одежды, 

транспорта, мебели, игрушек. 

Серии картин крупного формата для 

совместного подгруппового 

рассматривания. 

Предметные картинки в наборах: 

игрушки, посуда, одежда, мебель, 

транспорт 

Театры (разные виды) 

Картотеки физминуток речевого 

характера. 

Картотека упражнений по ЗКР, 

артикуляционных гимнастик. 

Дидактические и настольно-

печатные игры на развитие речевой 

активности. 

Серии картинок. 

Аудиозаписи малых жанров 

фольклора (песенки, пестушки, 

потешки, сказки) 

Сборники книг. 

Кукольный театр. 

Магнитная доска, рисунки для 

магнитной доски с изображением 

персонажей сказок 

Атрибуты к драматизации, 

игрушки. 

Атрибуты для инсценировки. 

 

Художе

ственн

о-

эстетич

еское 

развит

ие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», издательский дом 

«Цветной мир», М., 2013 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа», издательский дом 

«Цветной мир», М., 2011 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

В.В.Гаврилова, А.А.Артемьева «Декоративное 

рисование с детьми 5-7лет», из. «Учитель», 

Волгоград 

Е.В.Краснушкин «Изобразительное искусство для 

дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Различные виды бумаги, краски, 

карандаши, клей, оборудование для 

рисования и аппликации 

Пластилин, оборудование для лепки 

Дидактические игры 

Игрушки для обыгрывания сюжета, 

продукта деятельности: машины, 

звери, куклы. 

 Игрушки, предметы для 

рассматривания 

Контурные рисунки для 

раскрашивания 

Детские музыкальные 

инструменты: 

Музыкально-дидактические игры. 

Ширма. 



 

37 

 

Н.В.Дубровская «Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведегния. Старшая группа», изд. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

3.4. Распорядок дня 
          Режим дня разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ на 

холодный и теплый периоды года.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5.5 – 6 часов. 

         Организованную образовательную деятельность педагога с детьми, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет в подготовительной (дети шестого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет  не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Домашние задания воспитанникам педагоги не задают. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во второй половине дня, но не во   время, отведенное на 

прогулку и дневной сон. 

       Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей и времени года. 

        Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда, во вторую 

половину дня – после дневного сна и полдника. После ухода детей домой родителям 

рекомендовано гулять с детьми с 19.00 – 20.00 часов. Во время прогулки с детьми педагоги 

проводят наблюдения за явлениями живой и неживой природы, игры и физические 

упражнения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном исключается проведение 

подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном  укладывают 



                                                                                                   

первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

               Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает  20 минут в день 

 

 

3. 5.Режим дня 
Режим дня группы старшего дошкольного возраста 

(холодный период года) 

Утренний прием, осмотр, игры                     7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность                                      

9.00-10.55 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        11.00-12.25 

 
Подготовка к обеду, обед                                                                                            12.25-12.50 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник   15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность (в 

свободные от образовательной деятельности 

дни) 

 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        16.30-17.30 

 
Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину, ужин     

17.30-18.00 

 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с 

детьми.   Работа с родителями. 

Уход домой 

18.00-19.00 

 

 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста 

(теплый период года) 

Утренний прием, осмотр, игры                     7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (физическая культура на 

воздухе, музыка)                                     

9.00-9.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка                                        9.30-12.00 

 
Возвращение с прогулки,  гигиенические 

процедуры 

12.00-12.20 

 
Подготовка к обеду, обед                                                                                            12.20-12.40 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.15 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        15.40-17.50 

 
Подготовка к ужину, ужин     17.40-18.20 

 
Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, работа с 

родителями,  уход домой 

 

 

 

 

18.20-19.00 

 
 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Непрерывное  бодрствование 5,5 – 6 ч 

Прогулка 4 – 4,5 ч 

 (2 раза в день в 1 и 2 половину 

дня) 

Дневной сон 2 – 2,5  ч 

(один раз в день) 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

3 – 4 ч 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

Не более 8 часов 30 минут  в 

неделю по 30 мин. 

(в 1 половину дня, 2-3 раза в 

неделю могут проводиться во 2 

половину дня) 

Дополнительное образование не более 3 занятий в неделю 

продолжительностью 30 мин 

Просмотр диафильмов и телепередач 

 

2 раза в день в 1 и 2 половину дня 

не более 30 мин 

3. 6. Режим двигательной активности . 
 

Особое  внимание в группе уделяется созданию благоприятных условий для  

формирования двигательной активности детей. 

 Среди  общего времени в ДОУ   50% отводится  занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50% - занятиям физкультурно-оздоровительного, 

эстетического циклов. На активную двигательную деятельность детей в режиме дня 

отводится не менее 3,5 - 4 часов в день. 

Основу двигательного режима детей составляет самостоятельная двигательная 

деятельность, которая занимает свое четкое место в общем режиме дня. В утренние часы – 

по 30-50 минут, после сна – 20-35 минут, на прогулках – 80-90 минут. Это составляет 30 % 

Организованная двигательная деятельность детей составляет примерно 45-75 минут в 

день. Данное время распределяется  на утреннюю гимнастику, физкультурные и 



                                                                                                   

музыкальные занятия, прогулки, подвижные игры, закаливающие процедуры, 

физкультурные досуги, спортивные праздники.   

 Физкультурные занятия для всех возрастных групп  проводятся  не менее 3-х раз в 

неделю. 

Длительность занятия регламентируется в зависимости от возраста детей и составляет 20- 

25  минут 

Одно из трех физкультурных занятий проводится круглогодично на открытом воздухе 

при наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям и 

отсутствии у них медицинских противопоказаний. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях максимальное число занятий физическими упражнениями  

проводятся на открытом воздухе. 

 

 

Сетка двигательной активности детей группы старшего дошкольного возраста. 

 
 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведен

ия 

 

Длительность 

 

Примечание 

период  

холодный 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 

 

10-12 мин 

Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 5-6 

раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

в помещении 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 
  в помещении 

Физкультурное 

занятие 

3 рааз в 

неделю 

  30 мин 

вводн.ч – 3-5 

мин. 

Осн.ч. – 21- 26 

м. 

Заключ. ч. – 3-

4 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

в помещении 

Физкультминут

ка 

По 

необходим

ости 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

В помещении и на 

улице 

 

Подвижные 

игры на 

прогулке, в 

режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности В помещении и на 

улице 
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Спортивные 

игры 

1 раз в 

неделю 
 В соответствии с программой 

и временем года: городки, 

элементы баскетбола, 

элементы футбола, элементы 

хоккея, бадминтон, элементы 

настольного тенниса 

На улице  

Целевые 

прогулки по 

территории и 

вне территории 

д/с 

1 раз в 

неделю 

До 30 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

на улице, время 

может быть 

сокращено до 10 

мин 

Развитие 

движений на 

прогулке и в 

режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

в помещении и на 

улице 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 1я неделя месяца в помещении  на 

улице 

Неделя 

здоровья 

2 раза в 

год 

 

Октябрь, март 2я неделя месяца В помещении на 

улице 

День здоровья Ежекварта

льно 

 1-я неделя месяца В помещении и 

на улице 

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 15 мин После сна В помещении  

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

в помещении 

Инд. раб.с 

детьми по 

развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на прогулке 

в помещении и на 

улице 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

ежедневно  Закреплять умение 

придумывать вар анты игр, 

комбинировать движения 

в помещении и на 

улице 

Физкультурный  

праздник 

2 раза в 

год 

До 1 час Зимний и летний В помещении и на 

улице 

 

В ДОУ по плану   медицинской сестры проводятся профилактические прививки.  

Каждую осень (октябрь-ноябрь) проводится вакцинация детей и сотрудников против гриппа 

с целью недопущения массового заболевания гриппом. 

В ДОУ организуется осмотр детей педиатром и узкими специалистами с целью 

определения уровня физического развития детей и своевременного выявления различных 

заболеваний. 



                                                                                                   

         Комплексная оценка состояния здоровья и физического развития детей (антропометрия, 

диагностика физической подготовленности), проводимая в ДОУ,  позволяет грамотно 

спланировать индивидуальную работу с детьми. 

        Физическое воспитание в ДОУ представляет собой комплекс оздоровительно-

образовательных мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность. 

 

№ 

п/

п 

Формы работы Значение для оздоровления детей 

1. Физкультурные занятия 

(разных видов: традиционные, 

спортивные тренировки, игровые, 

занятия-походы, с использованием 

нетрадиционного оборудования, 

сюжетные, тематические) 

 

Эта форма работы является ведущей для 

формирования правильных двигательных 

умений и навыков, создает благоприятные 

условия для усвоения общих положений и 

закономерностей при выполнении 

физических упражнений, содействует 

развитию разносторонних способностей 

детей. Обучающие физкультурные занятия 

одновременно со всеми детьми позволяют 

обеспечить сознательное усвоение 

материала, подвести детей к обобщениям, 

связанным с овладением двигательными 

действиями и их использованием. Занятия 

строятся по определенному плану и 

поэтому позволяют дозировать 

физиологическую нагрузку, постепенно и 

осторожно увеличивая ее, что способствует 

повышению выносливости организма 

.Дети приучаются слушать указания 

воспитателя, выполнять движения 

одновременно всей группой, организуясь 

различными способами, что формирует у 

них активность, воспитывает сознательное 

отношение к проводимым упражнениям, 

умение выслушивать до конца и 

действовать в соответствии с заданным 

планом или творчески выполнять 

предложенные задания. 

 

2. 
Утренняя гимнастика 

(музыкально - ритмической формы,  в 

форме подвижных игр, смешанного 

типа, на полосе препятствий, 

оздоровительный бег с комплексом 

упражнений) 

Способствует укреплению костно-

мышечного аппарата, развитию сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной системы. 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить 

деятельность всех органов и систем. 

 

3. 
Гимнастика после сна 

(разминка в постели, самомассаж, 

ходьба по корригирующим дорожкам, в 

игровой форме) 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить 

деятельность всех органов и систем. 

4. Физкультминутки Проводятся с целью снижения утомления и 
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снятия статического напряжения. 

Обеспечивает активный кратковременный 

отдых во время занятий. Повышает 

работоспособность детей на занятиях. 

5. Подвижные и спортивные игры 

(на развитие основных видов движений, 

на развитие физических качеств) 

 

Одно из важных средств всестороннего 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Характерная ее особенность - 

комплексность воздействия на организм и 

на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность 

игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все 

физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. 

Возникающие в игре неожиданные 

ситуации приучают детей целесообразно 

использовать приобретенные двигательные 

навыки. 

 

6. Активный отдых 

(физкультурные досуги, развлечения, 

спортивные праздники, дни здоровья) 

Доставляют детям радость и наряду с этим 

способствуют решению задач физического 

развития. 

 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Удовлетворяется потребность детей в 

движении, предоставляется возможность 

заниматься любимыми видами 

упражнений. 
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Приложение № 5 

 

Примерный  перспективный план сотрудничества с родителями 

в старшей группе № 2  на 2020– 2021 учебный год 
Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное сло-

во в начало учебного года. 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –

образовательный процесс в старшей группе». 

Октябрь 

1. Праздник «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

2. Выставка «Осенняя фантазия». 
3. Беседы с родителями «наши домашние питомцы» Приучать детей ухаживать за 

домашними питомцами (кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 
класть корм в кормушки) 

4. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями де-

тям 5-6 лет». 

5. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

 

Ноябрь 

1.  «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 

2. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

3. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

5. Беседы с родителями «Игрушка в жизни ребенка» 

 

Декабрь 

 

1. Родительское собрание: «Здоровый образ жизни». 

2. Привлечь родителей к подготовке к новому году 

3. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы) . 

4. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному труду. 

5. Папка –передвижка «Зима» 

 

Январь 

1. Конкурс стихотворений 

2. Беседа «Осторожно сосульки». 

3. Консультация «Осторожно гололед». 

4. Памятка родителям «Что такое хорошо и что такое плохо. Полезные привычки» 



                                                                                                   

 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, 

Дню защитника отечества. Папа – самый лучший друг». 

3. Консультация «Самостоятельность ребенка. Обязанности в семье» 

4. Беседы с родителями «Готовим руку ребенка к письму» 

 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 

2. Фотовыставка «Вот какая мама…» 

3. Индивидуальные беседы: «Детская агрессивность» 

4. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях» 

5. Консультация «Ребенок, дорога, правила поведения на улице» 

Апрель 

1. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно с 

родителями. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание стихов, 

рисунки и поделки. 

3. Показ драматизации для родителей 

4. Беседы с родителями «Детский рисунок  - ключ к внутреннему миру ребенка» 

 

 

Май 

1. Оформление стенгазет «Этот День Победы!» 

2. Родительское собрание «Итоги года» 

3. Смотр – конкурс подготовки к летнему оздоровительному периоду. 

4. Консультация «Чтение – лучшее учение» 

 

Июнь 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

2. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит». 

 

Июль 

1. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе». 

2. Посадка цветов в цветнике. 

 

Август 

1. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины. » 

2. Подготовка к учебному году. Пополнение необходимого материала. 

3. Экологическое развлечение «В мире растений». 

 
 


