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1. Целевой раздел  
 

1.1Пояснительная записка  

Рабочая программа (РП) по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с воспитанниками средней – старшей группы общеразвивающей 

направленности разработана  на основе сочетания  ООП  ДО МБДОУ«Детский сад  

«Колосок» поселка Сухоногово» Костромского муниципального района 

Костромской области, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с  

основной образовательной программой ДО «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ и 

педагогических технологий, а так же в соответствии с уставом и нормативными 

документами Учреждения.  

РП разработана на основании нормативных правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 

2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

-  приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

РП разработана для построения системы педагогической деятельности 

разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания 

условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Срок реализации рабочей программы с 1.09. 2021 по 31.05. 2022 года (37 недель).  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.           

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.                      

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:                              

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;                                                                                     

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                       

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                                                                           

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;                             

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;                                        

- единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;                                                                                        

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию РП:  

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого  является 

развитие ребенка;   

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;   

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;   

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;   
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми;   

- решение программных образовательных задач в совместной  деятельности  

взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в рамках  

непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  

режимных  моментов  в  соответствии  со спецификой дошкольного образования;   

- учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  

возрастными возможностями и особенностями  воспитанников, спецификой  и   

возможностями  образовательных областей;   

- соответствие  комплексно-тематическому  принципу  построения 

образовательного процесса; 

- учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма;    

 -принцип   приоритетности    эмоционально-чувственного     развития, как основы   

духовно- нравственного воспитания.   

 

1.4 Возрастные и  индивидуальные  особенности  контингента  детей,  

воспитывающихся  в  средней – старшей группе детского сада 

Возрастные особенности развития детей средней – старшей группы (от 4 до 6 

лет) представлены в методическом обеспечении №1 Основная образовательная 

программа ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 2016 г. стр. 248 - 252  

 

1.5 Социальный паспорт семей воспитанников средней – старшей 

группы  Приложение №3 

 

1.6  Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РП  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Целевые ориентиры для детей группы (от 4 до 6 лет) представлены в 

методическом обеспечении Основная образовательная программа ДО «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 г.   стр. –  

20-22  
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1.7 Оценка индивидуального развития воспитанников  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);   

- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность);   

- художественной деятельности;   

- физического развития.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  
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2. Содержательный раздел  
 

2.1Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

 

2.2 Социально-коммуникативное развитие                                 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействие ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта. Эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования 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»   

См. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016г  стр.51 – 52.  

  

2.3 Познавательное развитие   

«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».  

См. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016 г. стр. 68 – 72.  
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2.4 Речевое развитие   

«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». 

См. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016 г. стр. 102 – 103.  

 

2.5 Художественно – эстетическое развитие  

«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.)».  

См. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 гстр. 106 – 107; 112 – 118; 

123 – 124; 126 – 129.  

 

 2.6 Физическое развитие  

«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 наносящим 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, приформировании полезных привычек и др.)».   

Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 гстр. 132 – 133; 135 – 136.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет  не менее 60% от всего 

времени бодрствования.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-3 мин., дыхательная  

гимнастика, пальчиковая гимнастика.  

Режим двигательной активности детей  

№   Формы организации  Количество и длительность занятий  

Средняя группа  Старшая группа  

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно до 10 минут  Ежедневно до 10 минут  

2  Физкультминутки  1–3  ежедневно  в зависимости от 

вида и содержания занятий (2 – 

3минуты)  

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

3  ННОД, занятия по физической 

культуре  

2 раза в неделю по 20 минут  3раза в неделю по 25 

минут  

4  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на свежем 

воздухе  

Ежедневно 30-50 минут  Ежедневно 40-60 минут  

5  Подвижные, спортивные игры и 

упражнения  

Ежедневно 20-25 минут  Ежедневно 25-30 минут  

6  Индивидуальные упражнения  Ежедневно 5-6 минут  Ежедневно 8-10 минут  

7  Гимнастика  после  

дневного сна  

Ежедневно 5-10 минут  Ежедневно 5-10 минут  

8  Физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 минут  Один раз в месяц 30-35 

минут  

9  Спортивный праздник  2 раза в год до 45 минут  2 раза в год до 1 часа  

10  «День здоровья»  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

11  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность  

зависят  от индивидуальных 

особенностей детей, и проводится под 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность  

зависит от 

индивидуальных 
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руководством воспитателя. особенностей детей и 

проводится под 

руководством 

воспитателя.  

 

Система закаливающих мероприятий  

Особенности процесса закаливания детей дошкольного возраста:   

1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей организма ребенка.   

2. Наличие обязательной эмоционально-положительной реакции малыша на 

закаливающую процедуру.   

3. Систематичность закаливания.   

4. Постепенность увеличения закаливающих воздействий.  

5. Последовательность применения закаливающих процедур.  

6. Многофакторность закаливания.  

7. Полиградационность закаливания.  

8. Сочетаемость общих и местных охлаждений. 

9. Комплексность. 

 

 

1.Элементы повседневного закаливания  

 

Воздушно-температурный режим  

- При проветривании допускается 

кратковременное снижение воздуха в помещении 

на 2-4 С 

- От +21 до+18  

- Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды  

Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей)  

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа  

Проветривание во время дневного 

сна  

В теплое время года проводится в течение всего 

дневного сна.  

В холодное время года фрамуги закрываются за 

10 минут до отхода ко сну детей.  

Утренний прием детей на улице  В теплый период года  

Утренняя гимнастика  В теплое время года проводится на улице, в 

холодное время года – в физкультурном зале  

НОД  по  физ.  культуре  в 

физкультурном зале  

t +19-21 

Воздушные ванны на свежем воздухе  теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре +20 +22  

Прогулка  Обувь  и  одежда  соответствует  

метеорологическим условиям  

 До – 20 без ветра, при -15 с ветром до 7м/с 

сокращѐнная прогулка  
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Дневной сон  В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая сквозняка)  

Физические  и  спортивные 

упражнения, подвижные игры на улице  

Ежедневно  

Упражнения на дыхание;  

игровой самомассаж;  

пальчиковые игры;  

упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки.  

Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, НОД по 

физкультуре, в повседневной деятельности).  

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе.  

Упражнения для профилактики 

переутомления  

Релаксация, элементы психогимнастики, 

физкультминутки  

Гигиенические процедуры  Ежедневно в течение всего режима дня  

II. Специальные закаливающие воздействия  

Обширное  умывание  водой комнатной 

температуры.  

После дневного сна, НОД по физической 

культуре  

Полоскание полости рта  Кипяченой водой комнатной температуры после 

приѐма пищи  

Гимнастика после сна  В спальне, до 5мин  

 

Ходьба босиком по дорожке здоровья  

 

Хождение босиком по дорожке здоровья после 

дневного сна  

Оздоровительный бег  После дневного сна, на прогулке  

Мытье  ног,  гигиенический  душ  

теплой водой  

После прогулки в теплый период года  

Дозированные солнечные ванны  Теплый период с 9.00 - 11.00 с 3 – 15 мин.  

 

2.7 Развитие игровой деятельности  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

См. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 г. стр. 257 – 260  
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2.8 Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Костромской области и 

своей малой родины – поселка Сухоногово.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- элементарное представление о родном поселке, городе (название);  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;  

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края.  

 

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (особенности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Система взаимодействия  с родителями  включает:  

- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета   

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Перспективное планирование работы с родителями на 2021-2022 уч. г.  

Приложение №7  
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3. Организационный раздел  

 

3.1 Календарный учебный график  

Приложение №1 

 

 

3.2 Режим дня (теплый, холодный период) 

Приложение №4 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

3.3 Учебный план  

Приложение №2 

Планирование образовательно – воспитательной работы детей 4 – 6 лет по 

пятидневной неделе.  

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю    

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю    

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю    

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю    

Развитие речи  1-2 раза в неделю (ст. гр) 

Рисование  1-2 раза в неделю (ст. гр) 

Лепка  1 раз в 2 недели    

Аппликация  1 раз в 2 недели    

Музыка  2 раза в неделю    

Итого:  10-12 занятий в неделю    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно – модельная деятельность  1 раз в неделю  
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Игровая деятельность   ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов   ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.4 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Приложение №5 

 

3.5 Комплексно – тематическое планирование с детьми 4-6 лет  

 Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2016 г.стр. 267 – 273.  

Приложение №6  

 

3.6 Особенности организации предметно – пространственной среды  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средойпонимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитиив целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельностиребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  
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Развивающая предметно-пространственная игра выступает как динамическое 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды в средней - старшей 

группе  

Название уголка  Наполняемость уголка  

Уголок спортивный  Гимнастическая стенка, мат, корзина для мячей, мячи 

малые и большие, мешочки с песком, кегли, кольцеброс, 

эспандеры, дорожка здоровья.  

Уголок ИЗО Цветные карандаши, подкладные листы, листы бумаги 

для рисования, раскраски, трафареты, доски для лепки, 

пластилин. 

Уголок настольных игр  Игры на развитие мелкой моторики руки: различные 

виды мозаик, наборы  пазлов, шнуровок, наборов 

кубиков из 9-12 элементов, наборы мелких 

конструкторов и др. Также для детей размещены 

настольно – печатные игры по познавательному 

развитию (ознакомлению с окружающим миром, 

ФЭМП), по речевому развитию, по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей в 

окружающем мире, по ЗОЖ.  

Уголок книжный  Полка для книг, книги, иллюстрации.  

Уголок природы  Календарь природы, комнатные растения, подбор 

иллюстраций по временам года, принадлежности для 

ухода за комнатными растениями, муляжи овощей и 

фруктов, дидактические игры, природный материал. 

Уголок ПДД  Макет дороги, макет светофора, набор машинок для 

макета, набор дорожных знаков,наглядно-

иллюстрационный материал, «Лэпбук» по ПДД. 

Уголок 

конструирования  

Строительный набор напольный пластмассовый и 

деревянный, конструкторы «Лего».  

Уголок  игровой для 

девочек  

Кукольная мебель (кухня, стол, стулья, кровать, трюмо), 

гладильная доска, утюг, посуда, постельные 

принадлежности, куклы большие и малые, коляска. 

Уголок  игровой для 

мальчиков  

Машины грузовые и легковые разных размеров, 

автобусы, тракторы, лодки и т. д.  

Уголок  сюжетно- 

ролевых игр  

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Кухня», 

«Автомастерская», мелкие наборы диких и домашних 

животных.  
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Уголок ряженья Корзина  для одежды, одежда, головные уборы, сумки, 

бусы.  

Уголок патриотический Элементы государственной и муниципальной символики 

(герб, флаг), наглядно-иллюстрационный материал по 

патриотическому воспитанию, альбомы для 

рассматривания «Моя малая родина», «День Победы» и 

др. 

Уголок ранней 

профориентации 

Игровой дидактический материал «Профессии», детская 

художественная литература, раскраски. 

Уголок безопасности Макет пожарного щита, костюм пожарного, игровой 

дидактический материал «Безопасность». 

 

3.7. Оценочные и методические материалы  

Приложение № 8 

 

3.8. Методическое обеспечение.  

1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа, Старшая группа» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

4. Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.» –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

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

занятий с детьми 2-7 лет» –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

6. Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

7. Кравченко И. В., Долгова Т. Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы,Старшая и подготовительная к школе группы» –  М.: ТЦ Сфера, 

2015  

8. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа» – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

9. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми  3-7 лет»– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014  

10. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
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ОО «Познавательное развитие»  

11. Горошилова Е. П., Шлык Е. В. «Перспективное планирование 

образовательной деятельности в средней, (старшей) группе детского сада. Из опыта 

работы по программе «От рождения до школы». – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017   

12. Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий, Средняя 

группа (Старшая группа). Интегрированный подход»  – М.: Изд. «Скрипторий 

2003», 2015   

13. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (Старшая группа)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016  

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

математических представлений: Средняя группа (Старшая группа)» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016  

15. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (Старшая группа)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  

16. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л. А. «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

17. Веракса Н. Е., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 

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

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  

ОО «Речевое развитие»  

19. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (Старшая 

группа)»  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016    

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

21. Комарова Т. С.  «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (Старшая группа)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  

22. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (Старшая группа)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  

ОО «Физическое развитие»  

23. Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  

24. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: 4-5 лет (5-6 

лет)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015  
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Приложение №4 

Утверждаю: Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» посѐлка Сухоногово» 

------------------------------И.М. Чистополова 

 

Режим дня в средней - старшей группе (4-6лет) 

 

Режим дня в холодный период года 
Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность детей 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 (10.35) 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, прогулка 15.35-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40-19.00 

 
Режим дня в теплый период года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная детская деятельность 

8.45-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 15.35-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 17.40-19.00 
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Приложение №5 

Утверждаю заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» посѐлка Сухоногово» 

------------------------------Чистополова И.М. 

 

 

Расписание НООД 

в средней - старшей группе (4-6 лет) на 2021-2022 учебный год 

 

 
Понедельник 

 
1. Ознакомление  

с окружающим  миром 

 
2. Рисование 

 
3. Музыка 

 

 
9.00 –9.20 (9.25) 

 
 

9.35-9.55(10.00) 

 
10.10–10.30(10.35) 

 

 
Вторник 

 
1. ФЭМП 

 

2. Физическая культура 

 
9.00 –9.20 (9.25); 

 
9.35-9.55(10.00) 

 

 

 
Среда 

 
1. Рисование 

 

2. Развитие речи 
 
3. Физическая культура (на 

воздухе) 

 
9.00 –9.20 (9.25); 

 
9.35-9.55(10.00) 

 
10.30–10.55 

 

 
Четверг 

 
1. Лепка/аппликация 

 
2. Музыка 

 
9.00 –9.20 (9.25); 

 
9.35-9.55(10.00) 

 

 

 
Пятница 

 
1. Развитие речи 

 
2. Физическая культура 

 
9.00 –9.20 (9.25); 

 
9.35-9.55(10.00) 
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Приложение № 6 

 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми  

средней-старшей группы 

на 2021-2022 учебный год 

 
Дата Тема 

Сентябрь 

01.09-03.09 (1 неделя) «До свидания, лето!» 

06.09-10.09 (2 неделя) «Мой любимый детский сад» 

13.09-17.09 (3 неделя) «Игрушки» 

20.09-24.09 (4 неделя) «Неделя безопасности» 

27.09-01.10 (5 неделя) «Дружные ребята» 

Октябрь 

04.10-08.10 (6 неделя) «Осенние приметы» 

11.10-15.10 (7 неделя) «Дары осени. Овощи» 

18.10-22.10 (8 неделя) «Дары осени. Фрукты» 

25.10-29.10 (9 неделя) «Посуда» 

Ноябрь 

01.11-12.11 (10 неделя) «Дикие животные» 

15.11-19.11 (11 неделя) «Домашние животные» 

22.11-26.11 (12 неделя) «Птицы» 

29.11-03.12  (13 неделя) «Домашние птицы» 

Декабрь 

06.12-10.12  (14 неделя) «Зима» 

13.2-17.12 (15 неделя) «У кого какая шубка» 

20.12-24.12 (16 неделя) «Одежда» 

27.12-30.12 (17 неделя) «Новый год» 

Январь 

10.01-14.01 (18 неделя) «Зимние забавы» 

17.01-21.01 (19 неделя) «Мебель» 

24.01-28.01 (20 неделя) «Предметы обихода» 

Февраль 

31.01-04.02 (21 неделя) «Транспорт» 

07.02-11.02 (22 неделя) «Школа пешеходов» 

14.02-18.02 (23 неделя) «Наша Армия» 

21.02-25.02 (24 неделя) «Наша Родина – Россия» 

Март 

28.02-04.03 (25 неделя) «8 Марта» 

09.03-11.03 (26 неделя) «Витамины» 

14.03-18.03 (27 неделя) «Весна-веснушка» 

21.03-25.03 (28 неделя) «Комнатные растения» 

28.03-01.04 (29 неделя) «Деревья» 
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Апрель 

04.04-08.04 (30 неделя) «Перелетные птицы» 

11.04-15.04 (31 неделя) «Космос» 

18.04-22.04 (32 неделя) «Цветник» 

25.04-29.04 (33 неделя) «Спорт» 

Май 

04.05-06.06 (34 неделя) «День Победы» 

10.05-13.05 (35 неделя) «Насекомые» 

16.05-20.05 (36 неделя) «Опасные предметы» 

23.05-31.05 (37 неделя) «Скоро лето» 
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Приложение№7 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

В средней-старшей группе 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат: 

- педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение 

семьи, на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка; 

- заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие 

в полноценном воспитательном процессе; 

- повышение профессионального уровня педагогов. 

План проведения родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

Месяц Темы родительских собраний 

Сентябрь 2021г. «Начало учебного года - новый этап в жизни воспитанников 
ДОУ и их родителей» 

Декабрь 2021г. «Азбука безопасности детей и взрослых» 

Март 2022г. «Кем быть: ранняя профориентация детей дошкольного 
возраста» 

Май 2022 г. «Наши успехи за учебный год» 

 

Сентябрь 

1 Оформление «Уголка для 

родителей» 
Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду 

2 Консультация «Режим дня и 

его значение в жизни 

ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, 

объяснить значение режима для развития и 

обучения детей 

3 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Сентябрь» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, в 
выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 
организации наблюдений за природой во время 
прогулок. 

4 Родительское собрание: 
«Здоровье детей в наших 

руках» 

Расширение взаимодействия между 

воспитателем и родителями в вопросе здоровья 

детей. 
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5 Инструктаж для родителей 

по предупреждению ДДТТ 

«Опасности осенней дороги» 

Приобщение родителей к важности 
соблюдения ПДД 

Октябрь 

1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Октябрь» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, в 

выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во время 

прогулок. 

2 Консультация: «ОРВИ, 
грипп или коронавирус». 

Профилактика вирусных заболеваний. 

3 Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Осень-золотое 

время года» 

Повышение у дошкольников, педагогов, 

родителей интереса к изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному 

творчеству. 

4 Осенний утренник Демонстрация творческих способностей детей, 

формирование творческих навыков и умений. 

Развитие взаимодействия родителей и 

работников МБДОУ. 

5 Инструктаж для родителей 

по предупреждению ДДТТ 

«СВЭ – светящийся друг 
пешехода», «Правила 
перевозки детей в 
автомобиле» 

Приобщение родителей к важности 

соблюдения ПДД. 

6 Оформление наглядно –

текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоров». 

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осенне–зимний период. 

Ноябрь 

1 Материалы для оформления 
Родительского уголка в 
раздевалке  «Ноябрь» 

Оказание помощи родителям в организации 
Домашних развивающих занятий с ребенком, в 
выборе художественных произведений для 
чтения и заучивания, рекомендации по 
организации наблюдений за природой во время 
прогулок. 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребѐнка на 

прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» 



24 

 

3 Консультация «Как научить 

ребенка убирать игрушки» 

Рассказывать о важности игровой 
деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного 
поведения. 

4 Беседа с родителями: 
«Учите ребенка замечать 

красоту природы» 

Патриотическое воспитание дошкольника в 
семье. 

5 Консультация: «Чтение и 

рассказывание сказок для 

развития речи ребенка» 

Обращать внимание родителей на ценность 
совместного домашнего чтения; 
ориентировать родителей в выборе 
мультипликационных и художественных 
фильмов. 

6 Подготовка  материала ко 
Дню памяти жертв ДТП. 

 

Декабрь 

1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Декабрь» 

Оказание помощи родителям в организации 
домашних развивающих занятий с ребенком, в 
выборе художественных произведений для 
чтения и заучивания, рекомендации по 
организации наблюдений за природой во 
время прогулок. 

2 Выставка поделок «Новый 
год у ворот!» 

Совместное творчество детей и родителей. 

3 Уголок  здоровья 
«Профилактика детского 
травматизма» 

Объяснять влияние образа жизни на здоровье 
ребенка. 

4 Совместное украшение 

группы к новому году 

«Зимняя сказка» 

Приобщение детей и родителей к 
праздничному оформлению предметно-
пространственной среды в группе, развитие 
художественно-эстетического отношения к 
окружающему миру. 

5 Новогодний утренник Развивать желание проводить активно 
совместные праздники, получать 
удовлетворение от подготовленных общим 
коллективом развлечений, воспитывать 
сплочѐнность. Приобщение к участию, в 
украшении группы, музыкального зала. 

6 Родительское собрание: 
«Азбука безопасности детей 

и взрослых» 

Расширение взаимодействия между 

воспитателем и родителями в вопросе 

безопасности детей. 

7 Инструктаж для родителей 

по ПДД «Опасности зимних 

дорог» 

Приобщение родителей к важности 

соблюдения ПДД. 

Январь 
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1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке  «Январь» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, в 

выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во время 

прогулок. 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек 

ребѐнка 

Выявить особенности поведения, дать 
рекомендации родителям. 

3 Инструктаж для родителей 
по ПДД «Зимние забавы» 

Приобщение родителей к важности 
соблюдения ПДД. 

4 Привлечение родителей к 

созданию снежных построек 

на участке 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и 

играм со снегом. 

Февраль 

1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Февраль» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, в 

выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во время 

прогулок 

2 Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» (фото - 

коллаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Развивать желание порадовать пап своими 
поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями 

3 Рекомендации «Опасные 

Ситуации в жизни ребѐнка» 
Пополнить знания родителей в области 

обеспечения безопасности ребѐнка, охраны 

его жизни и здоровья. 

4 Выставка рисунков и 

поделок: «Наша Армия 

сильна» 

Патриотическое воспитание. 

4 Консультация: «Здоровый 

образ жизни в семье - залог 

здоровья ребѐнка». 

Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями и детьми 



26 

 

5 Папка-передвижка «Значение 
рисования, лепки, аппликации 
для всестороннего воспитания 
и развития детей» 

Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность. 

6 Уголок здоровья «Личная 
гигиена» 

Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи в вопросах развития, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Март 

1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Март» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, 

в выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

2 Утренник «День 8 марта» Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

3. Выставка поделок: «8 марта –
день чудес!» 

Совместное творчество детей и родителей. 

4 Совместное проведение 

тематической  недели 

«Книжкина неделя» 

Привлечение внимания родителей к проблеме 

использования детских книг и литературных 

произведений; развитие познавательной, 

творческой и эмоциональной активности 

детей в процессе чтения. 

5 Инструктаж: «Ребенок и 

дорога» — законы и правила 

для детей и родителей 

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 

6 Родительское собрание: «Кем 

быть: ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста» 

Расширение взаимодействия между 
воспитателем и родителями в вопросе ранней 

профориентации детей. 

Апрель 
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1 Материалы для оформления 

родительского уголка в 

раздевалке «Апрель» 

Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, 

в выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

2 Консультация; «Как провести 

выходной день с ребенком». 

Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

3 «Удивительный мир 

космоса» (выставка детских 

рисунков) 

Совместное творчество детей и родителей. 

4 Уголок здоровья «Острая 
кишечная инфекция» 

Познакомить с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в д/с. 

5 Совместное оформление 

наглядной информации «Моя 

семья» 

Формировать ценность семейного воспитания. 

6 Семейная акция «Мы 
выходим на субботник» 

Привлечь родителей к подготовке участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве 

участка. 

Май 

1 Материалы для 

оформления родительского 

уголка в раздевалке «Май» 

 Оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятий с ребенком, в 

выборе художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во время 

прогулок. 

2 Выставка совместных 

творческих работ: «Этот 

день Победы!» 

Просветить родителей о правильном подходе 
при рассказе ребѐнку о войне. 

Совместное творчество детей и родителей. 

3 Итоговое родительское 
собрание: «Наши успехи за 
учебный год. Организация 
безопасного летнего отдыха» 

Демонстрация сформированных умений и 
навыков, знаний детей.  

4 Инструктаж: «Организация 
безопасного летнего отдыха» 

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 


