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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  старшей группы  «Улыбка» 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; 
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3. максимальное использование разнообразных  видов детской деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

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, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют 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 

основой словесно-логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. 
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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. 

1.5  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
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завершения уровня дошкольного образования.  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 

4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием  

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

  

 

 



15 
 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы: 

 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; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

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

деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
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 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; 

 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; 

 Проявляет интерес за начатое дело; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

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

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

            Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,  самостоятельно добывать новые знания;      

положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и  

заботу о младших. 

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

 

Старшая группа(5-6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия;  

Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд;  

Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; правильно пользуется столовыми 

приборами;  
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Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками;  

Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию;  

Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в совместной трудовой деятельности, 

с помощью взрослого готов оценить результат своей работы;  

Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать), проявляет 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата;  

Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге, в быту;  

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств, получать равенство из неравенства, умение считать в прямом и обратном 

порядке, различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») и правильно отвечать на них, имеет 

представление о количественном составе числа из единиц в пределах 5; 

Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно  

–с помощью третьего (условной меры); способен назвать части, полученные от деления, сравнивать целое и части; 

Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы; 
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Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на листе бумаги; имеет представление 

о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; способен устанавливать последовательность различных 

событий;  

Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов; 

самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления скрытых свойств; способен 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;  

Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме; 

Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками, способен подчиняться 

правилам в групповых играх;  

Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно определяет материалы, из которых 

изготовлены предметы; характеризует свойства и качества предметов, сравнивает и классифицирует их;  

Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о профессиях, об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен; 

Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край; о родной стране, о государственных праздниках, о Российской 

армии, знаком с символикой города, края, страны;  

Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о растениях и животных различных 

климатических зон; способен устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; имеет 

представление о том, что человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; улаживать 

конфликты с помощью речи;  

Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять место звука в слове (начало, середина, 

конец); 

Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами образования слов, составляет по 

образцу простые и сложные предложения; 

Способен поддержать беседу, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам, о событиях из личного опыта;  

Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно слушает сказки, рассказы, 

стихотворения; способен объяснить их жанровые особенности; участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; проявляет умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности;  
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Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с учетом его пропорций; способен 

овладеть способами и приемами рисования различными изобразительными материалами; рисовать кистью 

разными способами; смешивать краски для получения новых оттенков;  

Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи;  

Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

имеет представления об особенностях декоративной лепки; 

Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной пополам; создавать из бумаги 

объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из природного материала;  

Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал;  

Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); развиты певческие навыки, навыки 

исполнения танцевальных движений и инсценирование песен; исполняет простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформировано умение осознанно выполнять движения; 

Развиты двигательные умения и навыки детей, быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

Сформировано умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

Ребенок способен бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 
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Способен прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

Сформировано умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

Способен ориентироваться в пространстве; 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место; 

Имеет интерес детей к различным видам спорта; 

Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; 

Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Имеет представления о правилах ухода за больным; 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями; 

Может контролировать свои движения и управлять ими. 
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1.5.2.Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой 

петушок»  

(старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                          Виды деятельности 

                                               Игровая, коммуникативная деятельность 

Договаривается 

с партнерами, во 

что и как играть, 

о правилах игры, 

подчиняется 

данным 

правилам игры 

Умеет 

разворачивать 

содержание 

игры в 

зависимости от 

количества 

играющих детей 

В дидактических 

играх оценивает 

свои 

возможности и 

без обиды 

воспринимает 

проигрыш 

Объясняет 

правила игры 

сверстникам. 

Сам соблюдает 

правила игры 

После просмотра 

спектакля может 

оценить игру 

актера, 

используемые 

средства 

художественной 

выразительности 

и элементы 

художественного 

оформления 

постановки 

Имеет в 

творческом 

опыте несколько 

ролей, 

сыгранных в 

спектаклях в 

детском саду и в 

домашнем 

театре 

Умеет 

оформлять свой 

спектакль, 

используя 

разнообразные 

материалы 

(атрибуты, 

подручный 

материал, 

поделки) 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1                

2                

3                

4                
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой петушок»              

(старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Виды деятельности 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Формирование основ безопасного поведения 

Самостоятельно 

одевается, 

раздевается, 

складывает, 

убирает одежду, 

сушит мокрые 

вещи, ухаживает 

за обувью. 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой. 

Поддерживает 

порядок в группе 

и на участке 

детского сада. 

Выполняет 

поручениями по 

уходу за 

животными и 

растениями в 

уголке природы 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду, на 

улице и в 

транспорте, знает 

и соблюдает 

элементарные 

правила 

дорожного 

движения 

Различает 

спец.транспорт, знает его 

назначение, понимает 

значение сигналов 

светофора, некоторые 

дорожные знаки 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе, 

бережно относится к 

природе 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1            

2            

3            
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

( старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                  Образовательная область 

                                               Речевое развитие 

Имеет достаточно 

богатый 

словарный запас. 

Может 

участвовать в 

беседе, 

высказывать своё 

мнение. 

Умеет 

аргументировано 

и 

доброжелательно 

оценивает ответ, 

высказывание 

сверстника. 

Составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картине, набору 

картин. 

Определяет место 

звука в слове. 

Умеет подбирать к 

существительному 

несколько 

прилагательных 

(согласованных), 

заменять слово 

другим, сходным 

по значению 

(синонимом) 

Знает 2-3 

программных 

стихотворений, 

2-3 считалки, 2-

3 загадки. 

Называет жанр 

произведения 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворения 

Называет 

любимого 

детского 

писателя, 

любимые сказки, 

рассказы. 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1              

2              

3              
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

( старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                          Образовательная область 

       Познавательные действия, конструктивно-модельная деятельность 

Умеет 

анализи- 

ровать 

образец 

постройки 

Может 

плани- 

ровать 

этапы 

создания 

собст- 

венной 

пост-

ройки, 

находить 

конструк-

тивные 

решения 

Создает 

пост-

ройки по 

рисунку 

Умеет 

работать 

коллек-

тивно 

Считает в 

пределах 10. 

Отвечает на 

 вопросы 

«сколько?», 

«который?» 

Уравни-вает 

неравные 

группы 

предметов 

двумя 

способами 

(удаление 

 и 

добавление) 

Сравни- 

вает 

предметы 

 на глаз (по 

длине, по 

ширине, 

высоте, 

толщине), 

проверяет 

точность 

опреде-

лений  

путём 

наложения 

или 

приложе-

ния 

Правильно 

пользуется 

количест-

венными и 

порядко-

выми 

числи-

тельными 

(до10) 

Размещает  

 Предметы 

 Различной 

 величины  

(до7-10) в  

Порядке 

 возрастания, 

 убывания их 

 длины, 

ширины, 

высоты, 

толщины 

Выражает 

словами 

 место-

нахождение 

предмета по 

отношению к 

себе, 

 к другим 

предметам. 

Знает 

некоторые 

характерные 

особенности 

геомет-

рических 

фигур 

Называет 

утро, день, 

вечер, ночь, 

имеет 

представ-

ление о 

смене 

частей 

суток. 

Называет 

текущий 

день недели 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1                        
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой петушок»  

(старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                  Образовательная область 

Формирование целостной картины мира и первичных представлений о 

себе, социальном и природном мире. 

Различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, 

облегчающие 

человеку труд в быту 

Классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны 

Знает название родного 

города, посёлка, страны, 

её столицу 

Называет времена года, 

их особенности. Знает о 

взаимодействии человека 

с природой в разное 

время года, о значении 

солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, 

растений. Бережно 

относиться к природе 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1          

2          

3          

4          
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Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками МБДОУ детский сад «Золотой петушок»  

(старшая группа) за 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «ХУДОЧЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                                  Виды деятельности 

Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ. 

Создает изображения 

предметов с натуры, 

по представлению. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, материалы. 

Использует различные 

цвета, оттенки. 

Выполняет узоры по 

мотивам декоративно-

прикладного 

искусства 

 

ЛЕПКА 

Лепит предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы лепки. Создает 

небольшие сюжетные 

композиции, позы и 

движения фигур. 

Создает изображения 

по мотивам народных 

игрушек 

АППЛИКАЦИЯ 

Изображает предметы и 

создает несложные 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, 

обрывания бумаги 

Различает произведения 

изобразительного 

искусства (живопись, 

книжная графика, 

народное декоративно-

прикладное искусство, 

скульптура). Выделяет 

выразительные средства 

в разных видах искусства 

(форма, цвет, 

композиция) знает 

особенности 

изобразительных 

материалов 

1      

2      
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1.5.2. Мониторинг развития 

 

 

№ Ф.И.ребенка                                            Уровень развития ребенка 

   Начало года (сентябрь)        Середина года (январь)       Конец года (май) 

  Ф   С-К    П    Р  Х-Э Ф   С-К      П     Р   Х-Э Ф   С-К      П      Р   Х-Э 

                 

1   О    О    О    О    О  О    О    О    О    О  О    О    О    О    О 

2   О    О    О    О    О  О    О    О    О    О  О    О    О    О    О 

3   О    О    О    О    О  О    О    О    О    О  О    О    О    О    О 

4   О    О    О    О    О  О    О    О    О    О  О    О    О    О    О 

5   О    О    О    О    О  О    О    О    О    О  О    О    О    О    О 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом образовательной программы  « От рождения до 

школы» и образовательной программы дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, 

интегративного и компетентного подхода к образованию. 

Представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

1.социально-коммукативное развитие: 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие 

Содержание работы в соответствии с ООП « От рождения до школы» 

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;  
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-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. 

Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает  

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
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-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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2  Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в разных формах:  с детьми 

2-3 лет -  небольшие  подгруппы, с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин, 

осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности для детей 6– года жизни – не более 25 мин. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах – 45 и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня, не чаще 2-3 раз в неделю.       
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Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

             Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает время, 

отведенное на непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и  

учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  развития  ребенка: физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое  и художественно-эстетическое. 

 

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 
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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 

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 
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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 

старшая 

(5-6 лет) 

 

1.9.00-9.25                                       

Изобразительная 

деятельность (рисование). 

2. 9.35-10.00                     

.Физическая культура. 

3. 10.10-10.35                         

Развитие речи. 

1.9.00-9.25               

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных  

математических 

представлений)        

2. 9.25-10.00        

Музыкальная 

деятельность 

3. 10.10-10.35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям/ознакомление 

с миром природы) 

1.9.00-9.25          

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация). 

 

2.9.00-9.25                    

Физическая культура. 

 

 

1.9.00-9.25                   

Развитие речи  

 

2.9.25-10.00              

Музыкальная 

деятельность 

 

3.10.10-10.35.                             

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

1.9.00-9.25      

Изобразительная     

деятельность 

(рисование). 

2.9.25-10.00                 

Физическая культура 

на прогулке 
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Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная  

группа 

Количество  

занятий 

в день  

Количество  

занятий  

в неделю 

Продолжи-
тельность 

Перерыв  

между  

занятиями 

Старшая 
группа 

2 - 3 занятия     13  25 минут Не менее  

10 минут 

 

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. 
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Ознакомление с природой (18 часов) 

Дата Тема Литература 

 1. Во саду ли, в огороде С. 36 

О.А.Соломенникова 

 2. Живое-неживое С.12 В.Н.Коломина 

«Занятие по экологии» 

 3. Берегите животных! С.41 

 4. Опыты и наблюдения осенью С.170 А.И.Иванова 

«Экологические 

наблюдения» 

 5. Осенины  С.45 

 6. Пернатые друзья  С.49 

 7. Покормим птиц С.53 Г.В.Лаптева 

«Развивающие 

прогулки для детей 5-6 

лет» 

 8. Как животные помогают человеку С.55 

 9. Опыты и наблюдения зимой С.170 А.И.Иванова 

«Экологические 

наблюдения» 
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 10. Как звери в лесу живут С.43 В.Н.Коломина 

«Занятие по экологии» 

 11. Цветы для мамы С.62  и О.А.Зыкова 

«Экспериментирование 

с живой и неживой  

природой» 

 12. Экскурсия в зоопарк С.63 

 13. Мир комнатных растений С.66 А.И.Иванова 

«Мир растений» 

 14. Водные ресурсы Земли С.69 Е.В.Марудова 

 15. Леса и луга нашей родины С.71 

 16. Весенняя страда С.73 

 17. Природный материал – песок, глина, камни С.74 и О.А.Зыкова 

«Экспериментирование 

с живой и неживой  

природой» 

 18. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья  С.77Т.С.Шорыгина 

«Беседы о воде в 

природе» 
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Ознакомление с целостной картиной мира (18 часов) 

Дата Тема Литература 

 1. Предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

С. 20 

О.В.Дыбина 

 2. Моя семья С. 22 

 3. Что предмет расскажет о себе С.24 

О.В.Дыбина 

«Рукотворный 

мир» 

 4. О дружбе и друзьях С.25 

 5. Коллекционер бумаги С.27 

 6. Детский сад С.28 

 7. Наряды куклы Тани С.31 

Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина 

«Неизведанное 

рядом» 

 8. Игры во дворе С.32 

 9. В мире металла С.34 

 10. В гостях у кастелянши С.35 и 
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Т.В.Потапова 

«Беседы о 

профессиях» 

 11. Песня колокольчика С.37 

 12. Ваза для мам С.58  

О.В.Дыбина 

«Творим 

изменяем 

преобразуем» 

 13. Путешествие в прошлое лампочки С.41 

 14. В гостях у художника С.43 

Т.В.Потапова 

«Беседы о 

профессиях» 

 15. Путешествие в прошлое пылесоса С.45 

 16. Россия – огромная страна С.46 

 17. Путешествие в прошлое телефона С.49 

 18. Профессия - артист С.50 

Т.В.Потапова 

«Беседы о 
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профессиях» 
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Конструктивная деятельность (32 часа) 

 

 

Дата        Тема  Литература 

 1.Конструирование «Дома» С.13 

 2.Стрекоза из природного материала  

 3.Конструирование «Многоэтажный домик»  

 4.Бабочка из природного материала  

 5.Конструирование  «Машина»   

 6.Котенок из природного материала  

 7.Конструирование «Машина»   

 8.Птички из природного материала  

 9.Конструирование «Самолеты»   

 10.Лебеди из природного материала  

 11.Конструирование «Ракеты»   

 12.Лошадки из природного материала  

 13.Конструирование «Грузовики»  



45 
 

 14.Плот из природного материала  

 15.Конструирование «Роботы»  

 16.Козлик из природного материала  

 17.Конструирование «Городок для кукол»   

 18.Петушок из природного материала  

 19.Конструирование «Микрорайон города»  

 20.Старичок лесовичок из природного материала  

 21.Конструирование «Мостик для пешеходов»  

 22.Буратино из природного материала  

 23.Конструирование «Мостик»   

 24.Павлин из природного материала  

 25.Конструирование «Башенка и забор для птички, 

домик для собачки» 

 

 26.Лиса из природного материала  

 27.Конструирование «Башенки и домики»  

 28.Слон из спичечных коробков  
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 29. «Корабли»  

 

 

 30.Зайки из природного материала  

 31.Конструирование «Водный транспорт»  

 32.Краб из природного материала  

 33.Конструирование по желанию  

 34.Чебурашка из природного материала  

 35.Конструирование «Комнаты теремка»  

 36.Веселый человечек из природного материала  
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ФЭМП (36 ЧАСОВ) 

 
Дата   Тема  Литература  

 1. Занятие 1 С. 13 

 2. Занятие 2 С. 15 

 3. Занятие 3 С.17 

 4. Занятие 1 С.18 

 5. Занятие 2 С.19 

 6. Занятие 3 С.21 

 7. Занятие 4 С.22 

 8. Занятие 1 С.24 

 9. Занятие 2 С.25 

 10. Занятие 3 С.27 

 11. Занятие 4 С.28 

 12. Занятие 1 С.29 

 13. Занятие 2 С.31 

 14. Занятие 3 С.32 
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 15. Занятие 4 С.34 

 16. Занятие 1 С.36 

 17. Занятие 2 С.39 

 18. Занятие 3 С.41 

 19. Занятие 4 С.43 

 20. Занятие 1 С.44 

 21. Занятие 2 С.46 

  22. Занятие 3 С.48 

 23. Занятие 4 С.49 

  24. Занятие 1 С.51 

 25. Занятие 2 С.53 

 26. Занятие 3 С.55 

 27. Занятие 4 С.56 

 28. Занятие 1 С.58 

 29. Занятие 2 С.60 

 30. Занятие 3 С. 61 
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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. 

 

 

Речевое развитие (72 часа) 

 31. Занятие 4 

 

С.63 

 32. Закрепление пройденного материала 

 

 

 

 

 

 33. Закрепление пройденного материала  

 34. Закрепление пройденного материала  

 35. Закрепление пройденного материала  

 36. Закрепление пройденного материала  
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Дата Тема Литература 

 1. Мы воспитанники старшей группы С. 30 В.В.Гербова 

 2. Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

С. 32 

 3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» С.33 

 4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з - с 

Светлана 

Шишкова 

«Буквограмма» 

 5. Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени 

С.35 

 6. Заучивание стихотворений И.Белоусова 

«Осень» 

С.37«Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 7. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по ней 

С.38 

 8. Чтение сказки «Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

С.85 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
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литературой» 

 9. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака «Пудель» 

С.40 

 10. Учимся вежливости С.41 

 11. Обучение рассказыванию: описание кукол «Живое слово как 

основа развития 

речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 12. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с - ц 

С С.75, Светлана 

Шишкова 

«Буквограмма».44 

 13. Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

С.46 

 14. Лексико – грамматические упражнения. 

Чтение сказки «крылатый, мохнатый да 

масляный» 

С.47 

 15. Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет» 

С.48 

 16. Большая морковка С.20  

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 
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 17. Чтение стихов о поздней осени 

 

С.50 

 18. Рассказывание по картине С.51«Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 19. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

С.52 

 20. Звуковая культура речи: работа со звуками 

ж -ш 

Светлана 

Шишкова 

«Буквограмма» 

 21. Обучение рассказыванию С.55,«Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

  22. Завершение работы над сказкой «Айога» С.56 

 23. Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

С.56 

  24. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

С.57 

 25. Чтение стихотворений о зиме С.60 
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 26.   Рассказ На горке С.27  

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 27. Пересказ сказки «»Петушок и бобовое 

зернышко» по картинкам 

Программа 

«Детский сад 

2100» 

 28. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с- ш 

С.64 С.75, 

Светлана 

Шишкова 

«Буквограмма» 

 29. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

С.66 

 30. Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

С. 66 

 31. Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

С.68 

 32. Дидактические игры со словами С.69« Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 
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 33. Сказка «Дудочник и автомобили» С.30  

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 

 34. Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

С.71 

 35. Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

Л.Н.Арефьева 

«Лексические 

темы по развитию 

речи» 

 36. Пересказ сказки «Лиса и заяц» по 

картинкам  

С.74 Программа 

«Детский сад 

2100» 

 37. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з - ж 

С.75, Светлана 

Шишкова 

«Буквограмма» 

 38. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

воронёнок» 

С.76 

 39. Чтение стихотворений о зиме. И.Суриков 

«Детство» 

С.77 

 40. Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

С.79 
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  41. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» С.80« Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 42. Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка» 

С.82 

 43. Чтение русской народной сказки «Царевна 

– лягушка» 

С.83 

 44. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч - щ 

С.83 

 45. Пересказ сказки А.Н.Толтого «Еж» С.84 

 46. Чтение стихотворения Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

С.86 

 47. Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы» 

С.87, « Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 48. Обучение рассказыванию по картине «Мы 

для милой мамочки…» 

С.88 

 49. Сказка «Волшебный барабан» С.37  

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 
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детей 5-7 лет» 

 

 50. Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

С.92 

 51. Сказка «Хитрый Буратино» С.41 

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 52. Чтение рассказов из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

С.94 

 53. Пересказ рассказов из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

С.95 

 54. Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства» 

С.95 

 55. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч - ц 

С. 96  

 56. Чтение сказки «Сивка – Бурка» С.97 

 57. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л - р 

С.98 , 

 58. Чтение стихов о весне С.99 

 59. Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

С.101 

  60. Стихотворение Есенина «Черемуха» С.43  
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О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 61. Пересказ басни «Лиса и журавль» Программа 

«Детский сад 

2100» 

 62. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот – 

ворюга» 

С.104 

 63. Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

С.104  

 64. Чтение сказки В.Катаева «Цветик – 

семицветик» 

С.105 

 65. Литературный калейдоскоп С.106 

 66. Обучение рассказыванию по картинкам С.107« Живое 

слово как основа 

развития речи 

дошкольника» 

И.С.Батова 

 67. Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок» 

С.107 

 68. Лексические упражнения С.108 

 69. Чтение русской народной сказки «Финист 

– Ясный сокол» 

С.109 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

 70. Звуковая культура речи С.109 

 71. Сказка «Мышка Вострохвостик» С.10  

О.С.Ушакова 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 

 72. Повторение пройденного материала С.110 
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Художественное творчество. Рисование (72 часа) 

 

дата Тема литература 

                    1.«Картинка про лето» С.30 

 2.Зачем человеку зонт С.27 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 3.Осенний ковер (печать) С.16 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 4.Укрась платочек ромашками С.33 

 5.Деревья в нашем парке С.32 И.А.Лыкова 

 6.Чебурашка С.34 

 7. Ежик (тычок сухой кистью) С.33 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 
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рисования» 

 8.Осенний лес С.36 

 9. Рисование Эбру  

 10.Веселые игрушки С.39 

 11. «Нарядные лошадки» С.63 И.А.Лыкова 

 12.Девочка в нарядном платье С.43 

 13.Лисичка сестричка (по трафарету) С.43 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 14.Городецкая роспись С.44 

 15.Картина настроения (рисование мыльными 

пузырями) 

С.27 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 16.Звездное небо (свеча акварель) С.73 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 
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рисования» 

 17. Сказочные домики С.48 

 18. Еловые веточки С.100 

И.А.Лыкова 

 19. «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

С.50 

 20.Моя любимая погода зимой (набрызг) С. 111 

Г.Н.Казакова 

 21.Белая береза под моим окном С.92 И.А.Лыкова 

 22.Веселые кляксы (кляксография) С.54 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 23.Рисование по замыслу С.55 

 24.Зима С.55 

 25.Зимний лес С.49 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 
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 26.Птицы синие и красные С. 58 

 27.Декоративное рисование «Городецкая 

роспись деревянной доски» 

С.59 

 28.Веселый клоун С.120 

И.А.Лыкова 

 29.Снежинка С.41 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 30.Наша нарядная елка С.63 

 31.Усатый-полосатый С.63 

 32.Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике 

С.64 

 33.Дети гуляют зимой на участке С.66 

 34.Пингвины (печать по трафарету) С.55 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 
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 35.Машины нашего города (села) С.69 

 36.Несуществующин животные С.45 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 37.По мотивам городецкой росписи С.71 

 38.Нарисуй своё  любимое  животное С.72 

 39.Красивое развесистое дерево зимой С.73 

 40.По мотивам хохломской росписи С.75 

 41.Звездное небо С.73 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 42.Деревья в инее С.76 

 43.Золотая хохлома С. 78 

 44.Пограничник с собакой С.79 

 45.Домики трех поросят С.80 

 46.Авариум С.75 
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А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 47.Дети делают зарядку С.82 

 48.Картинка маме к празднику 8 Марта С.83 

 49.Роспись кувшинчиков С.84 

 50.Рисование (с элементами аппликации) 

Панно «Красивые цветы» 

С.85 

 51.Рисование «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» (по сказке «Лиса и 

заяц») 

С.86 

 52.Дружескиц салют (тычки жесткой полусухой 

кистью) 

С.39 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 

рисование» 

 53.Знакомство с искусством гжельской росписи С.89 

 54.Нарисуй, какой хочешь узор С.90 

 55.Это он, это он, ленинградский почтальон С.91 
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 56.Рисование «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада 

С.92 

 57.Роспись петуха С.94 

 58.Спасская башня Кремля С.97 

 59.Гжельские узоры С.99 

 60.Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

(По мотивам народного декоративного 

искусства) 

С.99 

 61.Одуванчики С.83 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 62.Салют над городом в честь праздника 

Победы 

С.101 

 63.Роспись силуэтов гжельской посуды С.103 

 64.Цветут сады С.104 

 65.Бабочка- красавица (Монотипия) С.52 

И.А.Шаляпина 

«Нетрадиционное 
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рисование» 

 66.Картинки для игры „Радуга“ С.107 

 67.Рисование по замыслу  

 68.Цветные страницы С.109 

 69.Черепаха С 61 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

 70.Что ты больше всего любишь рисовать  

 71.Веселые игрушки  

 72.Картинка про лето  

 

 

 

Художественное творчество. Лепка (18 часов) 

 

дата № Тема  литература  

 1 Грибы С.29 
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 2 Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин 

Е.Г.Лебедева 

«Простые 

поделки из 

бумаги и 

пластилина» 

 3 Красивые птички С.37 

 4 Как маленький Мишутка увидел, что из 

его мисочки все съедено 

С.39 

 5 Козлик  С.41 

 6 Лепка по замыслу С.49 

 7 Вылепи свою любимую игрушку С.51 

  8 Котенок  С.79 

Е.Г.Лебедева 

«Простые 

поделки из 

бумаги и 

пластилина» 

 9  Девочка в зимней шубке  С.60 

 10  Снегурочка  С.64 

 11  Зайчик  С.90 
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Е.Г.Лебедева 

«Простые 

поделки из 

бумаги и 

пластилина» 

 12 Наши гости на новогоднем празднике  С. 68 

 13 Кувшинчик  С.83 

 14 Птицы на кормушке (воробьи и голуби 

или вороны и грачи) 

С.86 

 15 Петух  С.91 

 16 Инопланетяне С.113 

Е.Г.Лебедева 

«Простые 

поделки из 

бумаги и 

пластилина» 

 17 Сказочные животные С.101 

 18 Зоопарк для кукол С.104 
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Художественное творчество (Аппликация) 

№ Тема Дата 

 1.На лесной полянке выросли грибы С. 70 И.В.Новикова 

«Объёмная 

аппликация в детском 

саду» 

 2.Огурцы и помидоры лежат на тарелке С.48А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

 3.Блюдо с фруктами и ягодами (Коллективная 

работа) 

С.38 

 4.Ладошка - осьминожка С.28 Екатерина 

Румянцева 

«Аппликация. 

Простые поделки» 

 5.Троллейбус  С.46 

 6.Сказочная птица С.6248А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 
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детском саду» 

 7.Машины едут по улице (Коллективная работа) С.53 

 8.Ёжик  (техника бахрома) С.79 Е.Г.Лебедева 

«Простые поделки из 

бумаги и пластилина» 

 9.Новогодняя поздравительная открытка  С.61 

 10.Царство диких зверей зимой С.65,48А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

 11.Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 

композиция) 

С.71 

 12. Танцующий дельфин  С.42 Екатерина 

Румянцева 

«Аппликация. 

Простые поделки» 

 13.Пароход  С.77 

 14.Страусёнок  С.28 Е.Г.Лебедева 

«Простые поделки из 

бумаги и пластилина» 
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 15.Наша новая кукла  С.93 

 16.Веселый поезд  

 

С. 7748А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

 17.Пригласительный  билет  родителям  на  

празднование 

Дня Победы 

С.97 

 18. Стрекоза из фантиков С. 90 Екатерина 

Румянцева 

«Аппликация. 

Простые поделки» 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

 моральные и нравственные ценности;  
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 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. 

  

 

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. 
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 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. 

 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  

 

Режим дня в старшей группе в зимний период 

 

Режимные моменты Время  

Прием  детей 7.30-7.50 
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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  

        Занятие 2 

        Занятие 3 

9.00 - 9.25 

9.35-10.00 

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 
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Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.40-17.00 

Прогулка,  уход домой 17.00-17.30 

 

 

        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 
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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 

 

 

 

 

                       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 
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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  

день здоровья 1 раз в квартал  

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно  

самостоятельные 

подвижные  и 

спортивные 

игры 

ежедневно  

 

 

Система оздоровительных мероприятий 
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№ 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 

 

 Витаминотерапия 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

2 р. в год (осень, весна) 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 
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 Витаминизация 3-его блюда 

 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

 Полоскание рта после еды 

 Чесночные бусы 

 

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 

 

 

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: 
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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  -  

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,  
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 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. 
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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 
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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. 

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 
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Познавательное 

развитие 

Развивающие и 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за 

пределы 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Проектная деятельность 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

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 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 
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(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Прогулка 

двигательная 

деятельность 

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. 

 

 Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства  



87 
 

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. 
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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. 

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные ( для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры 

Различный материал для продуктивной 

 и творческой деятельности 

Технические и творческие действия 

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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3.3. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

РППС    является  важным    фактором  воспитания  и  развития  ребенка.                              ДОУ  

предусматривает   выделение  микро -  и  макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  

оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  

жилые  дома).    

Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  

оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  

доступны  детям. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  

детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  

игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СанПиН.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  

детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 
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возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 

вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо 

деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  чувствовать   себя  в  

помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  

как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

 

 

РППС  помещений  и  мини-центров в  групповых  комнатах  МБДОУ 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группе 

Микро-  Расширение   Оборудование  для ходьбы, бега, 
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центр 

«Физкульт

урный  

уголок» 

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микро-

центр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы ( ст гр) 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 
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 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микро-

центр 

«Уголок 

разви-

вающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцент

р 

«Строитель

ная  

мастерс-

кая» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 напольный  строительный  материал; 

 настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 транспортные  игрушки  
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Микро-

центр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия»,  «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Микро-

центр 

«Уголок  

безопаснос

ти» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микро-

центр 

«Крае-

ведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Ростовская 

символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 
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Микро-

центр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Микро-

центр 

«Театрализ

ованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцент

р «Твор-

 Проживание, 

преобразование 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 
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ческая  

мастер-

ская» 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микро-  Развитие   творческих   Детские музыкальные инструменты 
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центр 

«Музыкаль

ный 

уголок» 

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

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.). 
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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 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 2020-2021 учебный год 

 



98 
 

Сроки Мероприятия  

1 сентября    День знаний  

2-8 сентября Неделя безопасности 

4 неделя сентября Осенняя спартакиада  

2 октября День защиты животных 

13 октября «Если хочешь быть здоров» 

16 октября «Наш край родной» 

 

  

3 неделя октября «Золотая осень» 

3 ноября  «День народностей Ростовской области» 

 

 09.11-13.11 открытые занятия 

27 ноября  Я -«День матери» 

3 декабря «День Неизвестного Солдата», 

«Международный день инвалидов» 

2 неделя декабря Зимние спортивные игры 

15 декабря ПДД «Осторожно, гололёд!» 
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4 неделя декабря Новогодние утренники 

11-15 января Безопасность в зимний период 

4 неделя февраля Я -«День защитника Отечества» 

 

  

2 неделя марта  «Поздравляем наших мам»  

8-14 марта «Золотая масленица» 

 

  

22-26 марта Неделя книги и музыки для детей 

29.03-02.04 открытые занятия 

1 апреля День птиц 

12 апреля «60-летие полёта Ю. Гагарина» 

21 апреля ПДД «Мои друзья дорожные знаки» 

30 апреля День пожарной охраны 

3 мая Святая Пасха 

8 мая «День Победы» 

15 мая День семьи 
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18 мая  ПДД «Мы участники дорожного движения» 

31 мая Выпускной бал 

 

 

 

3.5 Организация и формы взаимодействия с родителями 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 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 о 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 внесемейном 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 

взаимоинформиров

ание 

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. 
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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 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

фестивали, вечера 

вопросов и ответов,  

праздники (в том числе 

семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная 

деятельность) 

Определяющей целью 

разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей  

родителей и педагогов. 
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Работа с родителями в старшей группе  

  

 Цель: 
Установить на начало учебного года оптимальный уровень взаимодействия специалистов детского сада, педагогов 

группы, родительского комитета и всех семей. 

Задачи: 
1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о предстоящих темах 

недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, 

режимных моментах и т.д.) 
2. Обеспечить психолого – педагогическое просвещение родителей по направлениям:   

 особенности развития детей 5 года жизни; 
 создание оптимальных условий дома для ребёнка; 
 способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3 Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 
Список родительского комитета: 
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№ ФИО место работы Адрес, тел поручение 

    председатель 

    организатор 

    организатор 

    секретарь 

Задачи и содержание работы: 

Родительский комитет создается в целях обеспечения постоянной и систематической связи детского сада с 

родителями. Задача всестороннего развития детей может быть успешно решена только при тесном сотрудничестве 

педагогов с родителями. 

Родительский комитет призван помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми 

родителями законных требований детского сада. 

Количество членов родительского комитета 3-4 человека в группе  

Из состава родительского комитета избирается председатель и секретарь. 

Каждый член родительского комитета имеет определенные обязанности. Каждый член родительского комитета 

имеет право по своей инициативе или по просьбе родителей вносить на рассмотрение родительского комитета 

вопросы, связанные с улучшением работы детского сада. 

Родительский комитет помогает воспитателю: 

а) в организации педагогической пропаганды среди родителей, в организации общих родительских собраний, 

докладов и лекций для родителей; 
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б) в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 

в) в организации охраны жизни и здоровья детей; 

г) в укреплении хозяйственной и материальной базы группы, организует участие родителей в ремонте помещений, 

оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении участка, в изготовлении пособий. 

Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы детского сада и с учётом местных 

условий. План утверждается на заседании родительского комитета. Исходя из годового плана, составляются 

рабочие месячные планы. 

Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в два месяца. 

Решения могут приниматься простым голосованием на заседании родительского комитета при наличии 2/3 его 

членов. 

Решения родительского комитета должны согласовываться с воспитателями группы. 

Права родительских комитетов. 

Родительский комитет имеет право: 

а) вносить воспитателю  предложения по организации работы  

б) систематически контролировать качество питания детей; 

г) заслушивать доклад заведующей о состоянии и перспективах работы детского сада и по отдельным вопросам, 

интересующим родителей; 

д) разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в печати лучших родителей за хорошее 

воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 
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е) в случаях невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию 

нормальных условий жизни детей в семье, в отдельных случаях сообщить по месту работы родителей для 

общественного воздействия; 

ж) присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на районах и городских 

конференциях по дошкольному воспитанию. 

 

Темы родительских собраний с родителями старшей группы 

  

Месяц Тема  Ответственные 

октябрь «Возрастные и гендерные особенности 

игровой деятельности детей в старшем 

дошкольном возрасте ». 

Воспитатели группы 

декабрь «Особенности современных детей». Воспитатели группы 

февраль «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника с помощью 

современных логоматематических игр» 

 

Воспитатели группы 

май «Волшебный мир книги» Воспитатели группы 
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План работы с родителями 

Сроки консультаци

и 

Оформление 

уголка  

Мероприятия с 

участием родителей 

Индивидуальная 

работа 

Мероприятия  

Детского сада 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 нед Обязанности 

родителей. 

Оформление и 

обновление 

информации в 

родительском 

уголке: визитной 

карточки 

группы, 

расписания 

образовательной 

и деятельности,  

режима дня. 

 

    

2 нед Общие     
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требования 

3 нед Фитотерапия 

в период 

ОРВИ 

Папка-

передвижка 

«Осень» 

   

4 нед   Выставка поделок 

«Осенние чудеса в 

лукошке» 

  

о
к
тя

б
р

ь
 

1 нед «Особенност

и в развитии 

5-6 летнего 

ребенка» 

  Предложить 

родителям на 

флеш-

накопителях 

сказки, 

колыбельные, 

потешки. 

 

2 нед  Папка-

передвижка 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет» 

   

3 нед   Родительское 

собрание 

«Возрастные и 
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гендерные 

особенности игровой 

деятельности детей в 

старшем дошкольном 

возрасте». 

4 нед  Папка-

передвижка 

«Встреча с 

незнакомцем» 

 

 Предложить на 

флеш 

накопителях 

«Азбуку в 

картинках» 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 нед Папка 

передвижка 

«Моя Родина- 

Россия» 

 Анкета для 

родителей по 

развитию речи в 

старшей группе 

 

  

2 нед   Конкурс семейных 

работ «Моя семья» 

  

3 нед Консультация 

«Обогащение 

словарного 

запаса» 
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4 нед  Папка 

передвижка 

«Детская 

агрессия» 

 Предложить на 

флеш 

накопителях 

рабочую тетрадь 

для закрепления 

темы : «Времена 

года» 

 
д

ек
аб

р
ь
 

1 нед Консультация 

«Травмы 

зимой» 

 Оформление газеты - 

декабрь 

  

2 нед    Буклет «Если ваш 

ребенок 

агрессивный» 

 

3 нед   

 

Родительское 

собрание 

«Особенности 

современных детей». 

 

  

4 нед  Папка-

передвижка 

«Новый год в 

разных странах» 

Анкета «Система 

воспитания в семье» 
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я
н

в
ар

ь
 

1 нед Консультация 

«Как 

приучить 

ребенка к 

самостоятель

ности» 

    

2 нед    Буклет «Если 

Ваш ребенок 

гиперактивный» 

 

3 нед  

 

 Выставка поделок  

«Зимняя сказка» 

  

4 нед   Анкета для 

родителей «Участие 

родителей в 

образовательном 

деятельности ДОУ» 

 

  

  

ф
ев

р
ал

ь 

1 нед Консультация 

«Детские 

страхи» 

 Оформление газеты -  

«Мой папа самый 

сильный» 

  

2 нед  Папка-  Буклет «Если  
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передвижка 

«Здоровье» 

Ваш ребенок 

тревожный» 

 

3 нед   Родительское 

собрание «Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольника с 

помощью 

современных 

логоматематических 

игр» 

 

  

4 нед    Предложить на 

флеш -

накопителях 

графические 

диктанты 

 

м
ар

т 

1 нед  Папка-

передвижка  

«Весенние 

месяцы» 

Фото выставка 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 
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2 нед Консультация 

«Детское 

эксперименти

рование» 

    

3 нед    Буклет 

«Воспитание 

девочки» 

 

4 нед Консультация 

«Весна и 

дети» 

    

ап
р
ел

ь 

1 нед «Как 

победить 

застенчивост

ь?» 

    

2 нед  Папка 

передвижка 

«Игры для 

обучения 

чтению» 

 Буклет 

«Воспитание 

мальчика» 

 

3 нед   Итоговое 

анкетирование 
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4 нед  

 

 

 

 

 

 

 

  Предложить на 

фелш 

накопителях игр 

по математике 

«Конфетное 

вычитание» и 

«Кто книжку 

прочтет, тот 

считать начнет» 

 
м

ай
 

1 нед   Родительское 

собрание 

«Волшебный мир 

книги» 

  

2 нед Консультация 

«Из чего 

складывается 

здоровье» 

    

3 нед Папка-

передвижка 

«Священная 

  Буклет «Говорим 

с ребенком на 

языке игры» 

 



117 
 

война» 

4 нед    Предложить 

задания по 

математике на 

лето 

 

и
ю

н
ь 

1 нед  Папка 

передвижка «1 

июня» 

   

2 нед Папка-

передвижка 

«День 

России» 

  Буклет 

«Развиваем 

любознательност

ь» 

 

3 нед  Папка-

передвижка 

«Пожарная 

безопасность» 

   

4 нед   Совместные 

подвижные игры 

после ужина. 

  

и
ю

л
ь 1 нед Консультация  

«Читаем 
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сказки» 

2 нед   Совместно сделать 

портфолио на 

следующий учебный 

год 

Буклет 

«Физкультура 

или спорт?» 

 

3 нед  Папка-

передвижка 

«Живые 

витамины» 

   

4 нед Консультация 

«Закаливание 

летом» 

   

 

 

ав
гу

ст
 

1 нед    Буклет 

«Безопасность 

ребенка дома» 

 

2 нед   Фото выставка 

«Мое лето!» 

  

3 нед Папка-

передвижка 

«День 

  Предложить на 

флеш 

накопителях 

«Большую 
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государствен

ного Флага» 

энциклопедию» 

4 нед Готовимся к 

новому 

учебному 

году 

«Что должен 

знать и уметь 

ребенок в 6-7 

лет» 

    

 

 

 

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; 
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- 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: 

 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

1.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» старшая 

группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014) 

2.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-4 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

3.Э.Я.Степоненкова «Сборник подвижных игр» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2015) 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

1.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

2.Петрова В.И. , Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

3.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду».  

Для занятий с детьми 3-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

4.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Для занятий 

с детьми 2-4 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014) 

5.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Для занятий с детьми 2-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2015) 

6. Веракса А.Н.,  Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском 

саду» Для занятий с детьми 3-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

1.  Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» Для занятий с детьми 3-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 
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области 

«Познавательное 

развитие» 

 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

3.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Старшая группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

5. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

6. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Для занятий с детьми 3-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

7.Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» Старшая группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Старшая группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников» 
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(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

10. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы» Издательство «ТЦ Сфера» 2008 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

2. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

 

3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 

(Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

4. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 

   (Издательство, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016) 

 

 

  

   В детском саду имеются оборудованные площадки для каждой группы; спортивная площадка на улице;  кабинет 

педагога-психолога. Сопутствующие помещения: медицинский блок (процедурный кабинет), пищеблок, 

прачечная. В групповых помещениях: оборудованное рабочее место воспитателя; наличие игрового помещения, 

спальни, раздевалки, туалета. 
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        Перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп (для детей дошкольного возраста), организованных в образовательном учреждении, который 

выполняет функцию ориентира при организации в дошкольных образовательных учреждениях предметно-

развивающей среды в соответствии с федеральными государственными стандартами к условиям реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования соответствует  утвержденному приказу Министерства 

Образования и науки Российской Федерации и Департамента Общего Образования от 17.11.2011г. №03-877 

Тип оборудования:   

 Игрушки-персонажи; 

 Игрушки – предметы оперирования;    

 Маркеры игрового  пространства;    

  Полифункциональные  материалы;      

 Для игр на ловкость;      

 Для рисования;   

 Для лепки, для аппликации         

 Строительный материал,      

 Конструкторы,  плоскостные    конструкторы     

 Объекты для    исследования  в   действии       

 Образно - символический  материал       

Оборудование для физического развития: 
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 Для ходьбы; 

  бега и  равновесия; 

 Для прыжков;  

 Для катания, бросания, ловли; 

 Для общеразвивающих упражнений; 

 Модули, спортивные тренажеры;  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

    Рабочая программа старшей группы «Цветные ладошки»  дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой петушок»  

Комбинированного  вида (далее - Организация) охватывает возраст детей от 5 до 6 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
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развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и части, формируемой участниками образовательных отношений Организации. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

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 в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие », в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений Организации, отражена углубленная работа по  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве - являющейся приоритетной в работе 

Организации. Представлена система мероприятий с использованием разнообразных технологий, направленных на 

формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного 
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достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

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

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

следующие образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно - эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

-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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
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и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
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детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 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, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел описывает образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

включает учебный план, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, методическое обеспечение 

Программы 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год.   
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