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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  старшей группы  «Солнышко» дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Золотой петушок»  комбинированного вида разработана 

и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад «Золотой 

петушок»  комбинированного вида самостоятельно в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее – ФГОС ДО); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой 

петушок»  комбинированного вида 

- Лицензии на правоведения образовательной деятельности. Регистрационный номер № 462 от 30.06.2011 года. 
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- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 Программа обеспечивает: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и формирования 

основ базовой культуры личности дошкольника через создание атмосферы гуманного и доброжелательного 

взаимодействия и освоение детьми обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей на основе реализации системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
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Полное  наименование  учреждения: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Золотой петушок»  

комбинированного вида  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:  

МБДОУ  «Золотой петушок»  комбинированного вида  

Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом программ «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработана на основе регионального компонента. 

 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая всестороннее развитие 

детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие». В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений Организации, отражена 

углубленная работа по формированию у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации Программы  в соответствии с ФГОС дошкольного образования создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника. А также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

По реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

1. создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление  физического и психического 

здоровья воспитанников. Приобщение к ценностям здорового образа жизни; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных  видов детской деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

7. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,  

8. взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  развития  детей 

9.  оказание консультативной и методической  помощи  родителям  (законным представителям по 

вопросам воспитания, обучения и  развития  детей  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2.сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
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3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4. 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; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

7. 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; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

9. допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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1.4  Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 17.30 (10 часов). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение обеспечивает охрану жизни и укрепления 

физического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение обеспечивает обучение, воспитания и развития 

детей в возрасте от 2 до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно СанПиН, 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:  

1. Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе; 
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2. Для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

 

1.4.1 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»  зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными но содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

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. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
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основой словесно-логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие 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. 
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1.5 Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования 

  1.5.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



16 
 

Основные цели и задачи: 

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. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

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

детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

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. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 

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. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

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. 

2) Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 
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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. 

3) Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

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. 

4) Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

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. 



20 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1) Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

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. 
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2) Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1) Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 
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Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (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. 

2) Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3) Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4) Музыкально-художественная деятельность. 



23 
 

Основные цели и задачи: 

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. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

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 

сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

Среди культурных практик, используемых в дошкольной группе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Владимировская основная общеобразовательная школа, выделяются практики 

организованной образовательной деятельности с детьми. 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

Особенности организации образовательного процесса 
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в старшей группе в условиях реализации ФГОС ДО 

Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования. Специфика дошкольного 

возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений 

и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность 

ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего 

образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка 

осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта 

начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к 

результатам освоения программы. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской 

деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и 

др. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная  образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 
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Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

Для детей старшего дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной деятельности 

педагога с детьми: 

с одним ребенком; 
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с  подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная) 

их интереса к данному занятию; 

сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для 

обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в детском саду 

отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем 

специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями с учётом 

ФГОС ДОУ: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; 

опыты и экспериментирование. 
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Планирование образовательной деятельности  в старшей  группе      

при работе по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие. Формирование 
целостной картины мира, ознакомление с 

предметным окружением 

1 раза в неделю 

Познавательное развитие. Формирование 
элементарных математических представлений в 

сочетании с конструктивной модельной 
деятельностью. 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

 Художественно-эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность. Рисование 

2 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1,3 неделя  месяца 

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация 

2,4 неделя  месяца 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 раза в неделю 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

                                   Самостоятельная деятельность                 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 

 Утренняя гимнастика                 ежедневно 

Гигиенические процедуры                ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур                ежедневно 
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Расписание организованной  образовательной деятельности 

 
№ гр. 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа  
«Солнышко» 
(5-6 лет) 
 

1.Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(формирование 
элементарных  

математических 
представлений) 

9.00-9.25 
 

2.Музыкальная 
деятельность. 

9.35-10.00 
 

1.Развитие речи. 
9.00-9.25 

 
2. Физическая культура  

9.25-10.00 
 

3. Изобразительная 
деятельность (рисование). 

10.10-10.35 
 
 

1.Конструктивно-
модельная деятельность 

9.00-9.25 
 

2 Музыкальная 
деятельность.. 

9.00-9.25 
 
 

1 Развитие речи 
9.00-9.25 

 
2. Физическая культура  

9.25-10.00 
 

3. Изобразительная 
деятельность 

(лепка/аппликация).. 
10.10-10.35 

 

1.Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(приобщение к 

социокультурным 
ценностям/ознакомлен
ие с миром природы) 

9.00-9.25 
2.Изобразительная 

деятельность 
(рисование). 9.25-10.00 

 
3.Физическая культура 

на прогулке 
10.10-10.35 

 
 

3.2 Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная  
группа 

Количество  
занятий 
в день  

Количество  
занятий  
в неделю 

Продолжительность Перерыв  
между  
занятиями 

Старшая 
группа 

2 - 3 занятия     13  25 минут Не менее  
10 минут 
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2.3. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: владение речью как средством 

общения;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает: 
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• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая: 

• моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

• Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  

детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

• Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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Режим дня в старшей группе в зимний период 

Режимные моменты Время  
Прием  детей 7.30-7.50 
Игры, подготовка к зарядке 7.50-8.10 
Утренняя зарядка 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, 
формирование культурно-
гигиенических навыков 

8.20-8.30 
 

Завтрак 8.30-8.45 
Самостоятельная  деятельность 8.45-9.00 
 
Организованная 
деятельность 
 

Занятие 1 9.00  -  9.25 

Занятие 2 9.35 – 10.00 
Занятие 3 10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.35-10.50 
Подготовка к прогулке / прогулка 10.50-12.30 
Возвращение с прогулки 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, формирование 
культурно-гигиенических навыков 

12.40-12.50 
 

Обед 12.50-13.10 
Подготовка ко сну 13.10-13.20 
Сон 13.20 -15.00 
Подъем, закаливание, водные 
процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная и 
организованная деятельность 

15.40-17.00 

Прогулка,  уход домой 17.00-17.30 
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Режим дня для детей старшей группы на летний период 

 

Режимные моменты   Время 
Приём, осмотр, игры, подготовка к зарядке 7.30 – 8.10 
Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, формирование культурно 
– гигиенических навыков 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 
Совместная игровая деятельность  8.45 – 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 
Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 
Подготовка к обеду, формирование культурно – 
гигиенических навыков 

12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.30 
Подъём, закаливание, водные процедуры 15.30 – 15.50 
Полдник 15.50 – 16.10 
Игры, развлечения, прогулка 16.10 – 17.30 
Прогулка, уход домой 16.50 – 17.30 
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Организация двигательного режима в ДОУ 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 5-6 лет  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 25 мин  

на улице 1 раз в неделю 25-30   

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

8-10 мин  

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3 – 4 мин  ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Активный 

отдых 

 

 

физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 30 - 45  

физкультурный 

праздник 

2 раза в год 60 мин  
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 день здоровья 1 раз в квартал  

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно  

самостоятельные 

подвижные  и 

спортивные 

игры 

ежедневно  
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Система оздоровительных мероприятий 

 
№ Мероприятия Дата проведения 

1 Медицинские: 

 плановые медицинские осмотры 

 антропометрические измерения 

 профилактические прививки 

 осмотр детей специалистами для 

школы 

 Изоляции больного ребенка до 

прихода родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Подготовительные группы Апрель-

май 

По мере необходимости 

2 Оздоровительные: 

 Закаливание: 

- обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя); 

- ходьба босиком по массажным 

коврикам; 

- облегченная одежда 

- элементы профилактической и 

корригирующей гимнастики 

(дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

2 р. в год (осень, весна) 
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 Витаминотерапия 

 Витаминизация 3-его блюда 

 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

 Полоскание рта после еды 

 Чесночные бусы 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 

Ежедневно по эпидпоказаниям 

3 Санитарные: 

 Влажная уборка помещений 

 Воздушный и тепловой режим 

 Мытье игрушек 

 Стирка кукольного белья и одежды 

 Мытье комнатных растений 

 Кварцевание  

 

2 раза в день 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в нед. 

по эпидпоказаниям 
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Организация  сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. При организации сна 

учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до 

сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в 

постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в 

постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  

организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  

сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  
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15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельная игровая деятельность  детей,  

• индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

• самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми 

организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

Организация  питания. 

В  ДОУ  для  детей  организуется  3-х разовое  питание (согласно СанПин 2.4.1.3049-13). 

Контроль  качества питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на руководителя учреждения. 
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      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  

ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  руководителем с  обязательной  

отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  

блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

     В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мыть  руки  перед  едой 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

• после  окончания  еды  полоскать  рот 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

         В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 



46 
 

3.2.  Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Формы реализации программы 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ООД (индивидуальная, 
подгрупповая, групповая): 
Тематические встречи, 
викторины, конкурсы, 
презентации, спортивные и 
интеллектуальные 
олимпиады. 

Утренняя гимнастика 
Комплексы закаливающих 
процедур 
Гигиенические процедуры 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 
Чтение художественной 
литературы 
Прогулки  
Дежурства  
Фестивали, концерты 
Театрализованные 
представления 

Игровая деятельность 
(дидактическая, сюжетно-
ролевая, подвижная, 
театрализованная и др.) 
Самостоятельная 
деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 
Свободная творческая, 
изобразительная деятельность 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Конструктивная 
деятельность (из 
строительных, подручных, 
природных. Самостоятельная 
двигательная активность 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей по примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Старший дошкольный возраст (с 5-7 лет) 
Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Развивающие и 

дидактические 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 
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игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за 

пределы 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад 

на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

 

 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и  

деятельности. 
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 Методы и средства реализации программы 

Методы Средства  
Словесные методы: рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснения, 
поручения, анализ ситуаций, 
обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: Фольклор: 
песни, заклички, сказки, пословицы, 
былины; поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, басни, 
повести и др.); скороговорки, загадки 

Наглядные методы 
 

Наблюдаемые объекты, предметы, 
явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картины, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок. 

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, 
опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов  

Метод показа  Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, 
имитирующие движения 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, 
этюды- драматизации. 
Дидактические, музыкально-
дидактические игры 
Различный материал для продуктивной 
 и творческой деятельности 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные ( для развития общей и 
мелкой моторики) и трудовые) 
Технические и творческие действия 
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Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов реализации 

образовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. 

 

3.3. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых».                                                                                                                                                                         

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, она обогащает личностное развитие.                                                    

Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее средства, 

помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. Поэтому особое внимание   в детском 

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; 
Картотека логических задач и 
проблемных ситуаций; 
Объекты и явления окружающего 
мира; 
Различный дидактический материал; 
Материал для экспериментирования. 

Элемент проблемности 
Познавательное проблемное 
изложение  
Диалогическое проблемное изложение 
Эвристический или поисковой метод 
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саду уделяется конструированию среды, в которой происходит  обучение и саморазвитие творческой активности 

дошкольника.                                                                                                                                                                       

Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофункциональную предметно – развивающую среду для 

осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в 

дошкольном учреждении. 

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующие нормативные документы: 

Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию  на июль 2011 года) 

Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к содержанию 

развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье» 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 

ноября 2013 г. № 30384 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала  

Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда  

Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

Функции предметно-развивающей  среды 

Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится 

средством передачи социального опыта. 

Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо 

учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его потребности, 

стремления и способности. 

Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 
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Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 

Иметь привлекательный вид; 

Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

Снимать утомляемость; 

Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»: 

Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а также для 

деятельности со сверстниками; 

Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности с педагогом; 

Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием 

является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир 

игры. Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

новообразований в разные годы жизни 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ 
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в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но 

не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, 

графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства 

входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 



58 
 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, 

так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать 

детский сад. 
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Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 

привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим 

за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых 

могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх 
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с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и 

логико-математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения. Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной 

и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 

игры («ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 
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Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в 

течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных 

материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы 

создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

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

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

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

пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 

творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 

желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
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материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы 

помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить 

в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

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

адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами 

записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список имен 
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детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив 

на стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого 

места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно 

внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, 

капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится 

герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, 

что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о 

людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 

возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. 
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Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду старшой возрастной группы в ДОУ, необходимо 

учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в процессе 

организации комплексной предметно - развивающей и игровой среды детского сада. 

3.4. . Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы  досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 

походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
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групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий 

Сложившиеся традиции в МБДОУ: 

- Развлечения: «День знаний»,  «Праздник Осени», «День матери», «Новый год», «23 февраля», 

«Масленица», «8 марта», « 1 апреля - день смеха и юмора», «День Космонавтики», «Выпускной бал»; «День 

защиты детей» 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

на 2021-2022 учебный год 
 

Сроки Мероприятия  
1 сентября    Праздник «День знаний в детском саду» 

1-10 сентября Неделя дорожной безопасности. 
13-17  сентября «Ростов на Дону глазами детей».  
1-10 сентября Выставка поделок «Изучаем ПДД». 
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30 сентября Тематическое мероприятие «День открытых дверей».  
9 сентября Родительское собрание. 
4-8 октября Тематическая неделя «Новобатайск- ты капелька России».  

  12-14 октября «Осень золотая» 
18-22 октября Тематическая неделя « Пожарная безопасность». 

 22 октября  Квест-игра: «Пожарные –люди отважные». 
25-29 октября  Экологическая акция «Сохраним планету чистой». 

1-3 ноября Тематические дни «Народы Ростовской области». 
19 ноября Спортивное развлечение: «Лесная олимпиада». 
2 декабря  Тематическое мероприятие «День неизвестного солдата». 
3 декабря Спортивный досуг Международный день инвалидов 

«Я могу!» 
16 декабря Игра-соревнование по пожарной безопасности «Полоса 

препятствий». 
22 декабря Викторина по ПДД «Внимание! Зимняя дорога». 
28 декабря Праздник: «Новый год» 
18 января Проведение открытой игры «Что, Где, Когда?». 
21 января  Спортивное мероприятие «Олимпийцы в детском саду».  

18 февраля Спортивный праздник «Бравые солдаты». 
22-24 февраля Тематический праздник «День защитника Отечества». 

23 февраля Тематическое мероприятие «Освобождение села Новобатайск». 
1-11 марта Тематическая неделя «Милые наши мамы». 

Прадник «8 марта». 
4 марта Фольклорное развлечение: «Широкая Масленица». 

21-25 марта Тематические дни «Книги и музыка для детей». 
Мероприятие  «По страницам любимых книг». 
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28 марта-1 апреля Тематические дни «Лес-легкие планеты Земля». 
  23-29 марта Викторина «Герои Корнея Чуковского». 

1 апреля  Праздник «День птиц». 
14 апреля  Квест-игра «Полетим мы меж планет. 
22 апреля День здоровья «Праздник спорта и здоровья». 
25 апреля Тематическое мероприятие «Святая пасха». 
3-10 мая Тематическое мероприятие «День победы». 
13 мая  Спортивная Квест-игра «Остров здоровья». 

 
3.5 Организация и формы взаимодействия с родителями 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, 

«эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи 

для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

Об этом же говорят и современные специалисты, и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, 

Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что семейный институт есть институт 

эмоциональных отношений. Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от своих родных и близких 

ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) безоговорочной любви: его любят не за хорошее 

поведение и оценки, а просто так и таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. 
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Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, 

здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную 

деятельность. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие "партнерство" подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. в диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической 

работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

программе «От рождения до школы» 

Направление  Формы работы Содержание работы  
Взаимопознание  
и 
взаимоинформирова
ние 

анкетирования,  
разнообразные 
собрания-встречи; 
стенды или уголки для 
родителей; сайт ДОУ;  
журналы, буклеты 

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

Просвещение 
родителей 

родительские 
собрания (общие 
детсадовские, 
районные, городские, 
областные),  
родительские и 
педагогические 
чтения. лекции, 
семинары, мастер-
классы,  
тренинги, проекты, 
игры. 

Функцию просвещения родителей 
выполняет не только детский сад,  
но и его партнеры, в том числе 
организации, объединяющие 
родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся 
правовое, гражданское, 
художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, 
медицинское просвещение.  

Совместная фестивали, вечера Определяющей целью 
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деятельность 
педагогов, 
родителей, детей 

вопросов и ответов,  
праздники (в том 
числе семейные), 
прогулки, экскурсии, 
проектная 
деятельность) 

разнообразной совместной 
деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является 
удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, 
но и стремлений и потребностей  
родителей и педагогов. 
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План работы с родителями 
в старшей группе 

на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Тема Задачи 
Сентябрь  Папка передвижка «Возрастные 

особенности детей старшего 
возраста. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Памятка по ПДД Знакомство с требованиями программы воспитания и 
обучения в детском саду по ПДД 

Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Выставка «Дары осени» Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений работников дошкольного 
учреждения и родителей. 

Октябрь Родительское собрание Тема: 
«Возрастные особенности 
старших дошкольников». 
1.Возрастные особенности детей 
5-6 года жизни. 
2.Задачи воспитания и обучения 
на 2021-2022 учебный год. 
3.Взаимодействие ДОУ и семьи в 
вопросах укрепления здоровья 
ребенка. 
4.Что такое логопедия. Кто такой 
логопед? 
5.Выбор родительского комитета. 

Знакомство родителей с требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 5 – 6 лет. 

Памятка «Витаминный календарь 
осени» 

Просвещение родителей в оздоровлении детей и 
профилактики некоторых заболеваний. 

Книжная выставка «Творчество и 
произведения В. Бианки» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи к 
приобщению к художественной литературе. 
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Педагогический всеобуч «Что 
надо знать о своём ребёнке» 

Продолжить распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Коллаж для родителей 
«Познакомьтесь, это я!» Рисунки 
родителей и детей 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 
родителей. 

Ноябрь Папка-передвижка «Помогите 
детям запомнить правила 
пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

Консультация «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы данного 
заболевания» 

Ознакомление родителей воспитанников с основными 
факторами, способствующими укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 
детского сада. 

Памятка «Приглашаем к 
сотрудничеству» 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и 
закаливания детей в детском саду и дома. Повышение 
педагогической культуры родителей. 

Проект «Что за прелесть эти 
сказки!» 

Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Декабрь Папка-передвижка «Зимушка-
зима» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи в 
организации познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Родительское собрание.Тема: 
«Особенности современных 
детей». 
1.Психологические особенности 
современных детей. 
2.Тест «Какой Вы родитель?». 
3.Особенности работы с 
домашним заданием в детских 
тетрадях. 
4. Воспитание без наказания. 
 

Обогатить и повысить опыт родителей. 
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Памятка «Безопасные шаги на 
пути к безопасности на дорогах 
зимой» 

Реализация единого воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам дорожного движения в детском 
саду и дома. 

Мастерская Деда Мороза 
Новогодний карнавал 

Демонстрация творческих способностей детей и родителей, 
сформированных творческих умений и навыков, развитие 
положительного, эмоционального взаимодействия 
родителей, детей и работников ДОУ. 

Январь Выставка детских рисунков «У 
леса на опушке, жила Зима в 
избушке…» 

Привлечь родителей к совместному художественному 
творчеству с детьми. 

Акция «Азбука дорожного 
движения» 

Реализация единого подхода по обучению ПДД в детском 
саду и дома. 

Консультация «Ребёнок и 
компьютер» 

Ознакомление родителей с правилами организации работы 
ребёнка на компьютере, чтобы не навредить здоровью. 

Февраль Выставка рисунков «Папа, мама, я 
– очень дружная семья» 

Активизация родителей в работу группы по проведению 
тематической выставки совместных поделок родителей и 
детей. 

Папка-передвижка «Какие 
родители, такие и дети!» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Круглый стол «Поощрять или 
наказывать» обмен мнениями и 
опытом. 

Установление партнёрских отношений с семьями 
воспитанников, совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

Тематическая выставка 
«Внимание улица!» книги, 
дидактические пособия, игры 

Знакомство с требованиями программы воспитания и 
обучения в  детском саду по правилам дорожного движения 
разработка методического обеспечения. 

Март Творческие работы детей и 
родителей к 8 марта «Мама, моё 
солнышко» 

Демонстрация творческих способностей детей, 
сформировавшихся умений и навыков. 

Памятка «Весна – Красна снова в 
гости к нам пришла (стихи 
местных поэтов о весне,  весенние 
приметы, народные праздники, 
рисунки о весне) 

Реализация единого подхода в формировании у 
дошкольников бережного отношения к природе и 
организации исследовательской деятельности в ДОУ и 
семье. 
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Консультация «Математическое 
развитие детей в семье» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
практическая помощь семье в воспитании и обучении 
ребёнка. 

Фитодизайн: создание «Огорода 
на подоконнике» - совместный 
труд детей, родителей и педагогов 

Реализация навыков позитивного - коллективного общения 
детей, родителей и педагогов. 

Консультация «Развитие 
словесно-логической памяти 
детей 5-6 лет» 

Формирование педагогической компетенции родителей. 
Развивать интерес родителей к использованию 
разнообразных форм организации совместной деятельности 
с детьми. 

Апрель Памятка «Развиваем мелкую 
моторику рук» 

Распространение психолого-педагогических знаний среди 
родителей будущих школьников, практическая помощь 
семье. 

Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Папка-передвижка «Детский 
рисунок – ключ к внутреннему 
миру ребенка» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 
«развитие творческих способностей у детей». 

Родительское собрание по итогам 
года. Тема: «Наши достижения за 
год». 
1.Успехи за учебный год. Готовим 
ребенка к переходу на 
следующую ступень обучения. 
2.Взаимодействие детского сада и 
семьи в речевом развитии ребенка 
дошкольного возраста. 
3.Закаливание детей летом. 

Подведение итогов воспитательно-образовательной 
деятельности группы, повышение информированности 
родителей о жизни детей в д/саду за год. 

Май Оформление альбома 
«Бессмертный полк» 

Включение родителей в работу группы, развитие 
позитивных взаимоотношений. Реализация единого 
подхода детского сада и семьи в работе по 
патриотическому воспитанию. 

Консультация «Ребенок будущий Предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей 
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первоклассник» при переходе на новую ступень развития. 
Выставка детского рисунка 
«Дорожная азбука» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи по 
обучению детей правилам дорожного движения. 

Акция «Дарю игрушку для летних 
игр» 

Расширение социальных связей в едином информационно-
образовательном пространстве; привлечение родителей к 
проблемам детского сада. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект; оборудование; оснащение: игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь- необходимые для реализации программы 

В учебно-методический комплект входят: 

-  примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- рабочие тетради; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

Областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 
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Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»    
– Л.И. Пензулаева «Физическаякультура в детском саду» (для детей 5-6, 6-7 лет) М,: Мозайка-Синтез 2014 
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3 – 7 лет» М, Мозаика – Синтез, 2015 
– О. Николаева «Занимательные игры для детей на свежем воздухе» Ростов-на-Дону, Феникс, 2008 
– Т.С. Никонорова, Е. М. Сергиенко «Здоровячок» (программа оздоровления дошкольников) Воронеж, 2007 
– М.Н. Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» (методическое пособие М,: Айрис-пресс 
2008 
– М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» (программа оздоровленья дошкольников М,: ТЦ Сфера 2007 
– М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет», М.: ТЦ сфера. 2009 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– О.В. Дыбина «Что было до…» (игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников)  
М, Сфера, 2010 
– О.В Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром» (учебное пособие) 
М, Педагогическое общество России, 2007  
– О.В Дыбина «Ребёнок в мире поиска» (Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 
возраста) 
М, ТЦ «Сфера» 2005 
– О.В Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»  
М, Педагогическое общество России, 2007  
- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (подготовительная группа). М. Мозаика – 
Синтез, 2015 
С.В Машкова, Г.Н Суздалёва «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 
тропе»,Волгоград, «Учитель»,2013 
– Л.В Куцакова,  «Трудовое воспитание в детском саду» 
( для занятий с детьми 3-7 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015 
– Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М,: ТЦ «Сфера», 2012 
- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», (средняя группа), М. Мозаика – Синтез, 2015 
– Н.М. Баукова «Мир вокруг нас» Ростов-на-Дону, ГБОУ ДПО РО РИПКи ППРО, 2013 
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– И.А.Помораева, В.А.Позина  «Формирование элементарных математических представлений » (средняя группа) 
М, Мозаика – Синтез, 2015 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (для занятий с 
детьми 4 – 7 лет) М, Мозаика – Синтез, 2015 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– Н.С Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» (для занятий с детьми 3-7 лет) Пособие для педагогов   
М, Мозаика-Синтез 2009  
– В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» (Для работы с детьми 2-7 лет) Программа, методические 
рекомендации  
М, Мозаика-Синтез 2007 
– В.В Гербова « Развитию речи в детском саду»( средняя группа)   М, Мозаика-Синтез , 2015 
– О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» 
М,ТЦ «Сфера»,2009 
– Е. А. Алябьева «Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения» М,ТЦ «Сфера».2010 
-Е.А.Алябьева « От слова к диалогу» (Дидактический материал по развитию речи детей 5 – 7 лет), М.ТЦ «Сфера», 
2013 
– А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения»(методическое пособие ) М, Мозаика – Синтез ,2006 
– М. А. Поваляева «Развитие речи при ознакомлении с природой»  Ростов-на-Дону, «Феникс».2002  
– «Книги для чтения в детском саду и дома» для детей 4-5 лет. Сост В.В. Гербова, Н. П. Ильчук,  М.Оникс.2006  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» СПб «Детство пресс» 2009 
– О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» (занятия, планирование, 
рекомендации),Волгоград, «Учитель».2010       
– О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» Познавательно-игровые занятия. Волгоград. 
«Учитель»,2013 
– О.В. Громова,  Г.Н. Соломатина «Ознакомление дошкольников с социальным миром».М,ТЦ «Сфера»2012 
-Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» (для занятий с детьми 3-7 лет),М. Мозаика –
Синтез, 2015 
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– М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому положено» (Познавательные игры) Сиб. универ издательство 
2008 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
– О.А. Соломенникова «Радость творчества».М,Мозаика – Синтез,2006. 
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»(3-7лет)М, Мозаика – Синтез,2008 
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Аннотация к рабочей программе в старшей группе. 

Рабочая программа старшей группы «Солнышко».  спроектирована с учетом образовательных 

потребностей детей 5-6 лет и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе. 

В Программе учтены концептуальные положения реализуемой в образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа разработанав соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Узей-

Туклинский детский сад»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав учреждения. 
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Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. Содержание Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела: 

-целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

культурными практиками, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и 

ориентирована на специфику социокультурных и национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор тех парциальных программ и форм работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы старшей группы. В пояснительную 

записку включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, посещающих группу, а также описание регионального компонента и социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности, 
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Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса; интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей : социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно -эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Организационный раздел включает режим дня. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. План календарных 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Перечень методических пособий включает в себя все 

методические пособия. 

Срок реализации рабочей программы 1 год 
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