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I. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  (РП) по организации и осуществлению 

образовательной деятельности с воспитанниками старшей - 

подготовительнойгруппыобщеразвивающей направленности разработана  на 

основе сочетания  ООП  ДО МКДОУ «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. 

     РПразработана на основании нормативных правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 

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

- приказа  Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении  Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры  должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовaтельных организаций»; 

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

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

РПразработана 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 2.09.2019  по 29.05.2020 года 

 (37 недель). 



4 
 

     Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном 

учреждении обогащает социальный опыт ребенка и создает условия для его 

личностного и социального развития. Складывающиеся привычки общения с 

большим коллективом людей способствуют развитию контактности и 

коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование социальной 

ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

РП является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2 Цели и задачи реализации РП 

Цель РП - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, разностороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения взрослых ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 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 ДОУ и семьи. 

 

      Задачи РП: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 
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3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, взаимодействию с родителями.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы: 
В основе реализации Программы лежат основные подходы:  

культурно – исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин);  

деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);  

личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев и 

др.)  

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования (см. п.1.4.ФГОС ДО):  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей старшей(от 5 до 6 лет), 

подготовительной (от 6 до 7лет) групп 

см. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Возрастные особенности развития 

детей.Стр. 250 – 254. 

 

1.5 Социальный паспорт семей воспитанников 

(см. Приложение №3) 
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1.6 Планируемые результаты освоения РП: 

См. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / Планируемые результаты освоения 

программы. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования.Стр. 19 – 22. 

 

1.7  Оценка индивидуального развития воспитанников 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической 

диагностики – наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа и 

анализ продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики используются 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.  

Оценка индивидуального развития детей  

0 - не сформирован (данный показатель),  

1 - в стадии формирования,  

2 - сформирован 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание РП определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией ООП ДО«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие.  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и 

включает в себя:  

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

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

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

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми, родителями) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды и:  

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  
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- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

 Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период—2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе, и в уголках активности.  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 

2.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 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 

(см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

См. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Содержание психолого – педагогической 

работы. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (стр.  51-

52). Ребенок в семье и сообществе (стр. 54-55). Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание (стр. 58-61).Формирование основ 

безопасности (стр. 63-65). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

ННОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей детей 

Занятия, 

наблюдение, 

экскурсии; чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы;  

досуги, праздники, 

развлечения; 

народные, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые, 

подвижные, 

театрализованные 

игры; рассказы, 

беседы социально –

нравственного 

характера; 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

мультимедийных 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), ситуативный 

разговор с детьми; 

совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игры, 

игровая деятельность 

во время прогулки;  

организованная 

деятельность;ситуатив

ные беседы, 

педагогические 

ситуации; 

тематические досуги, 

праздники; 

совместный труд 

(хозяйственно – 

бытовой, в природе), 

самообслуживание,  

Совместные со 

сверстниками игры 

(дидактические, 

настольно- 

печатные, сюжетно –

ролевые, 

подвижные, 

развивающие, игры 

со строительным 

материалом, 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их 

опыта);внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование,наб

людения, 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс; 

совместные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

организация 

фотовыставок, 

выставок творческих 

работ. 
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презентаций; 

проблемные 

ситуации, их 

решение; поисково-

творческие задания; 

мини-занятия, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ; тренинг и 

викторины, КВН, 

моделирование, 

участие в проектной 

деятельности. 

дежурств; 

театрализованные 

постановки; 

рассматривание 

иллюстраций. 

беседы,  

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов; 

самообслуживание; 

экспериментировани

е, наблюдение. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (вариативная) направлено на: 

усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для 

этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

 

2.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить части предмета, гладить их и др. 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. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

см. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Содержание психолого – педагогической 

работы. Формирование элементарных математических представлений (стр. 
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70-74).Развитие познавательно – исследовательской деятельности (стр. 76-

79).Ознакомление с предметным окружением (стр. 80-81).Ознакомление с 

социальным миром (стр. 83-85).Ознакомление с миром природы (стр. 89-92). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  ННОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

Рассказы об 

интересных фактах и 

событиях; беседы; 

рассматривание, 

обследование, 

наблюдение; опыты, 

игры-

экспериментирования; 

творческие задания и 

упражнения; решение 

проблемных ситуаций, 

занимательных задач; 

дидактические, 

развивающие игры; 

совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера; участие в 

проектной 

деятельности; 

экскурсии; обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды; 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты; 

продуктивная 

деятельность. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы; рассматривание, 

обследование, 

наблюдение, 

напоминание, 

объяснение; опыты, 

игры-

экспериментирования, 

исследования; 

решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

игровые упражнения; 

рассматривание 

чертежей и схем; 

моделирование, 

коллекционирование; 

дидактические, 

развивающие, 

интеллектуальныеигры; 

просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

презентаций; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; участие 

в проектной 

деятельности; 

тематические прогулки; 

конкурсы, КВН; 

трудовая деятельность; 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс;  

совместные досуги 

интеллектуального 

характера; 

совместная 

проектная 

деятельность. 
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тематические выставки, 

мини-музеи. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(вариативная) предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и 

отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и 

пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о природе 

своей малой родины, традициях, обычаях и ремеслах родной Костромской 

земли. 

 

2.4 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть)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. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

см. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Содержание психолого – педагогической 

работы. Развитие речи (стр. 98-101).Приобщение к художественной 

литературе (стр.102-103). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) ННОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития речевых способностей детей 
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Беседы на разные 

темы, о 

прочитанном; 

рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий; 

разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц, 

отгадывание 

загадок; чтение и 

обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений 

разных жанров; 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками); 

обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек; 

коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные); 

сюжетно-ролевая 

игра; 

игра-драматизация; 

подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением; 

Интегративная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок; 

разных видов 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него; 

пальчиковые,  

словесные дидактические 

игры;  

подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением; 

разучивание стихов, 

чистоговорок,скороговорок, 

потешек, небылиц; 

свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов; обогащение 

жизни детей 

разнообразными 

активными формами 

организации совместной 

деятельности 

(познавательно-

исследовательской, 

продуктивной и др.); 

театрализованные игры 

(игры-имитации, игры-

диалоги и др.); 

рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

книг; тематические досуги; 

мимические, 

логоритмические и 

артикуляционные 

гимнастики; освоение 

речевого этикета. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек); 

совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей; 

игры в парах и 

совместные игры; 

игра-импровизация 

по мотивам сказок; 

театрализованные 

игры; 

продуктивная 

деятельность; 

свободное общение 

по ходуразных 

видов 

деятельности. 

 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс; 

совместные 

досуги и 

праздники; 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия; 

совместные 

семейные 

проекты; 

разучивание 

стихов, 

поговорок, 

скороговорок, 

потешек. 
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деятельности; 

сценарии 

активизирующего 

общения; 

имитационные 

упражнения; 

экскурсии; 

проектная 

деятельность; 

дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций; 

обучение: 

составления 

описательного 

рассказа, пересказа 

по серии сюжетных 

картинок, пересказа 

по картине, 

пересказа 

литературного 

произведения 

(коллективное); 

показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом.   

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(вариативная) предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха 

и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, 

песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  

предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через 

ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

2.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 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; 
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

             (см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

См. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Содержание психолого – 

педагогическойработы. Приобщение к искусству (стр. 107-

109).Изобразительная деятельность (стр. 114-122).Конструктивно – 

модельная деятельность (стр. 123-125). Музыкальная деятельность (стр. 128-

130). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

ННОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно - эстетических способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка, аппликация, 

музыка); наблюдение, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка; 

коллективная работа; 

создание условий для 

выбора; опытно-

экспериментальная 

деятельность; 

творческие 

задания;выставки 

работ репродукций 

произведений 

живописи; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; беседы; 

проблемные 

ситуации;  

обсуждение; 

проектная 

деятельность; 

дизайн; 

занимательные 

показы; наблюдение; 

организация 

выставок работ 

народных мастеров 

ипроизведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

Игры (дидактические, 

строительно - 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые); 

наблюдение, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка, 

аппликация, 

конструирование; 

сбор материала для 

оформления 

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе; 

музыкально-

дидактические игры; 

экспериментирование 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс;  

создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды; проектная 

деятельность;  

прогулки; 

совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.); 

совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ; 

театрализованная 

деятельность; 

психолого-

педагогическое 

просвещение через 
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игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

разнообразная 

интегративная 

деятельность;  

проектная 

деятельность; 

интегративная 

детская деятельность; 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций, 

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества;  

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование из 

песка, природного 

материала; 

разнообразная 

интегративная 

деятельность; 

использование 

музыки при 

проведение 

режимных моментов; 

музыкальные 

подвижные игры; 

утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире; 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий; 

музыкальные досуги 

и праздники; 

музыкально-

театрализованные 

игры и 

представления. 

с материалами 

предметов искусства. 

организацию 

активныхформ 

взаимодействия. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (вариативная  часть) направлена на овладение определенными 

навыками нетрадиционных способов рисования, формирование 

элементарных эмоционально- выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 
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2.6 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  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); 

 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.) 

(см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

см. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Содержание психолого – педагогической 

работы. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(стр. 133-134). Физическая культура (стр. 136-137). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  
ННОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития физических способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, на 

тренажерах, на улице, 

походы, 

комплексные, 

контрольно-

Индивидуальная 

работа воспитателя; 

гимнастика 

(утренняя, бодрящая, 

дыхательная, 

зрительная, полоса 

препятствий); 

физкультминутки; 

игровые ситуации; 

динамические паузы; 

закаливающие 

процедуры; 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической культуре 

и спорте; 

настольно-печатные 

игры; подвижные 

игры; игры-

имитации, 

хороводные игры; 

физические 

упражнения; 

отражение 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс;  беседа; 

консультация; 

совместные игры; 

физкультурные 

досуги и 

праздники; 

психолого-

педагогическое 

просвещение через 
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диагностические, 

учебно-тренирующего 

характера; 

физкультминутки и 

динамические паузы, 

физические 

упражнения; 

игры-имитации, игры 

с элементами спорта, 

хороводные игры; 

специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) 

игры; ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под 

музыку; игры и 

упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

пальчиковые игры;  

игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок; 

подвижная игра 

большой, малой 

подвижности; 

игры-имитации, 

хороводные игры, 

дидактические игры;   

свободное общение, 

ситуативные 

разговоры с детьми о 

физической культуре 

и спорте. Рассказы, 

беседы, чтение и 

обсуждение 

познавательных книг 

о физкультуре и 

спорте; 

рассматривание 

иллюстраций; 

игровые беседы с 

элементами 

движений; 

физкультурные 

досуги и праздники; 

Дни здоровья. 

впечатлений о 

физкультуре и спорте 

в продуктивных 

видах деятельности; 

двигательная 

активность во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

организацию 

активных форм 

взаимодействия. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» (вариативная) 

направлена на создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни.  

Задачи: 

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

Режим двигательной активности детей 

 
№ Режим двигательной активности 

детей 

Количество и длительность занятий 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут Ежедневно 10-12 минут 

2 Физкультминутки 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3 ННОД, занятия по физической 

культуре 

3 раза в неделю по 25-

30 минут 

3 раза в неделю по 30-

35 минут 

4 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на свежем 

воздухе 

Ежедневно 2 раза 25-

30 минут 

Ежедневно 2 раза 30-40 

минут 

5 Подвижные и спортивные игры и 

упражнения 

Ежедневно 25-30 

минут 

Ежедневно 30-35 минут 

6 Индивидуальные упражнения Ежедневно 8-10 минут Ежедневно 10-12 минут 

7 Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-10 минут Ежедневно 5-10 минут 

8 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 

минут 

1 раз в месяц 40 минут 

9 Спортивный праздник 2 раза в год до 1 часа 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 и 

потребностей детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 

 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает 

благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка. 

Обязательное условие закаливания — соблюдение принципов постепенности 

и систематичности. 

 

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 
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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 

ННОД по физ. культуре в 

физкультурном зале 

t+ 18 

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 

сокращённая прогулка 

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, ННОД по 

физкультуре, в повседневной деятельности). 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня 

II. Специальные закаливающие воздействия 

Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После дневного сна, ННОД по физической культуре 

Полоскание полости рта Кипяченой водой комнатной температуры после 

приёма пищи 

Гимнастика после сна В спальне, 5мин 

Ходьба босиком по дорожке здоровья Хождение босиком по дорожке здоровья после 

дневного сна 

Оздоровительный бег После дневного сна, на прогулке 

Мытье ног, гигиеническийдуш теплой 

водой 

После прогулки в теплый период года 

Дозированные солнечныеванны Теплый период с 9.00 - 11.00 с 3 – 20 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, 



21 
 

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. ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Приложение 2. Содержание психолого – 

педагогической работы. Сюжетно – ролевые игры. Подвижные игры. 

Театрализованные игры. Дидактические игры (стр. 259-262). 

 

Детская  игровая деятельность в образовательном процессе 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные; театрализованные игры: игры-имитации (в 

том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста,  

драматизации, инсценировки, игры-импровизации;  

режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями; игры со строительным 

материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом; игры-

экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.;  

дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе народные); 

интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки; подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, и др.); досуговые игры: 

игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные.  

 

 

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); 
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 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду; 

 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира 

ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Костромской 

области,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, птицами, 

растительным и животным мирами в разные времена 

года. 

Речевое развитие Развивать  речь, память  через знакомство с культурой 

Костромской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству и художественному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь 

кродной земле через слушание музыки и 

изобразительную деятельность, разучивание песен, 

хороводов, традиций Костромской области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы родного края. 
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2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами 

своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и 

детском саду помогает им:  

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоими глазами);  

- относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою 

взрослую жизнь);  

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность);  

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании 

(со стороны педагогу виднее, он специалист);  

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми 

к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и 

горестей;  

- установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

 

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не 

могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный 

контакт между родителями и сотрудниками ДОУ.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что 

этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка.  

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом 

тематического планирования, планирования по формированию навыков 

безопасного поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных 

форм работы с родителями воспитанников, с учетом опыта работы педагогов 

детского сада. 

 Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогами  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
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регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление 

родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

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; 
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 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. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

В течение года 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» и др.. 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации (индивидуальные, 

групповые, семейные); 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1-2 раза в год 
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отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

(см. Приложение №7) 

 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1 Календарный учебный график 

( см. приложение №1) 

 

3.2 Режим дня (теплый, холодный период) 

(см. приложение №4) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима 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 (см. приложение 2) 

 

Планирование образовательно - воспитательной работы детей 5 – 7 лет 

 по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю (72 в год) 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю (36 в год) 

Формирование элементарных 1 раз в неделю (36 в год) 



27 
 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю (36 в год) 

Развитие речи 2 раза в неделю (72 в год) 

Рисование 2 раза в неделю (72 в год) 

Лепка 1 раз в 2 недели (18 в год) 

Аппликация 1 раз в 2 недели (18 в год) 

Музыка 2 раза в неделю (72 в год) 

Итого: 12 занятий в неделю (414 в год) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

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 

(см. приложение 5) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка    
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней и старшей группах не превышает 40 и 45 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

3.5 Комплексно – тематическое планирование с детьми 5-7 лет 

 

См.  ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой / см. Приложение 3. Стр.270 – 276. 

(см. Приложение №6) 

 

 

3.6  Материально -  техническое обеспечение образовательного процесса 

Групповая комната старшей-подготовительной группы занимает 

площадь - 99кв.м., освещение – люминесцентное, имеется отдельная спальня. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях, а именно в сферах социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский 

кабинет, мини – музей «Русская изба», экологическую комнату, изостудию, 

минипланетарий, кабинет учителя – логопеда. 

Группа имеет отдельный огражденный прогулочный участок с теневым 

навесом, игровым и спортивным оборудованием. 
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Помещение Наименование Количество 

 

1 групповое 

помещение 

(игровая зона) 

 

 

 

Этажерка 1 

Тумбочки для размещения 

игр и игрушек 

7 

Шкаф «Парикмахерская» 1 

Шкаф «Кухня» 1 

Столик детский 1 

Табурет детский 6 

Палас 2 

Диван детский 1 

 

2 групповое 

помещение 

(учебная зона) 

Стол детский 16 

Стул детский 28 

Тумбочки для размещения 

настольных игр и пособий 

для занятий 

5 

Подставка для книг 1 

Стол для раздачи пищи  2 

Стул взрослый 2 

Доска магнитная 

настенная 

1 

Мольберт 1 

Подставка 1 

Спальня Кровать детская 26 

Стул детский 26 

Стол взрослый 1 

Стул взрослый 2 

Полка для метод. 

литературы 

1 

Шкафы 4 

Раздевалка 

 

 

Раздевалка 25 

Скамейка детская 5 

Информационные стенды 1 

Умывальная 

комната, туалет 

 

 

Умывальник детский 5 

Умывальник взрослый 1 

Вешалка для полотенец 27 

Унитаз детский 4 

Шкаф для инвентаря 2 
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3.7 Особенности организации предметно – пространственной среды 

Основные требования к организации предметно-пространственной 

среды. 

 Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 правилам пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет 

музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка 

для прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, 

зелёная зона). 

Целенаправленно организованная предметно - пространственная среда 

в дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и 

воспитании ребенка. 

Развивающая предметно – пространственная среда организована с 

учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются  пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 
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4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

 Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. 

При создании предметной развивающей среды педагоги всех 

возрастных групп учитывают гендерную специфику и обеспечивают среду 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе организована 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия размещаются таким 

образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не создавать 

«перекрещивание путей передвижения».  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 



32 
 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует гендерному воспитанию, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. 

 Создавая развивающую предметно-пространственную среду для детей, 

все пространство в группе мы разделили на определенные уголки: 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 уголок художественного творчества; 

 уголок настольно – печатных игр; 

 уголок книги; 

 уголок сюжетно - ролевой игры; 

 уголок ПДД и безопасности; 

 уголок для конструктивной деятельности; 

 физкультурно-оздоровительный уголок; 

 патриотический уголок. 

Уголок природы (наблюдений за природой) - направление: 

познавательное, социально – коммуникативное развитие: включает в себя 

экологическую деятельность. Данный уголок содержит в себе некоторые 

виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки, пульверизатор, лейки, салфетки для вытирания пыли с листьев 

комнатных растений. В холодный период года  размещается комнатный мини 

– огород. Помимо комнатных растений, в данном уголке присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности, серии картин 
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типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала (шишки, желуди, семена ясеня, высушенные листья 

деревьев и кустарников), муляжи овощей и фруктов. Важным составляющим 

компонентом уголка  является календарь природы.   

Уголок художественного творчества- направление: художественно — 

эстетическое развитие: в данном уголке находится материал и оборудование 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки, аппликации 

(бумага, трафареты, карандаши, восковые мелки, фломастеры, раскраски,  

пластилин, клей – карандаш). Перечисленные материалы помещаются на 

специальных полках. По желанию ребенок может взять и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. 

К данному уголку имеется свободный доступ. 

Уголок настольно – печатных игр - направление: речевое, познавательное 

развитие: в данном уголке достаточно широкий выбор игр на развитие 

мелкой моторики руки: различные виды мозаик, пазл, шнуровок, наборов 

кубиков из 12-24 элементов, наборов 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 вокружающем мире, по 

ЗОЖ. 

Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. Уголок  решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей познавательного интереса;  

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном уголке размещен разнообразный занимательный материал с 

тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

Уголок книги – направление: речевое развитие: содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 
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реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программы. В нем 

находятся полка с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций.  

Уголок сюжетно - ролевой игры – направление: социально – 

коммуникативное, речевое развитие, развитие игровой деятельности: 

оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». Игровой материал помещен в контейнеры с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 

построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте).В уголке дети 

могут самостоятельно организовать сюжетно – ролевые игры как: «Семья», 

«Дочки – матери», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Шоферы», 

«Плотники». 

Игровой материал для сюжетно-ролевых игр: детская 

стенка«Хозяюшка», наборы  чайной, кухонной, столовой посуды, обеденный 

стол, диван, кроватка для кукол, куклыв одежде,коляски, комплекты 

постельных принадлежностей, одежды для кукол, сумки, фартук, наборы 

продуктов: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты, набор 

«Парикмахерская», набор «Больница», набор инструментов, касса, весы, 

макет машины. 

Уголок ПДД и безопасности – направление: социально – коммуникативное: 

настольно – печатные и дидактические игры по ПДД и по формированию 

основ безопасности,  разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, наборы машин и специализированной техники, 

дорожные знаки, световозвращающие элементы, предметные картинки, 
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сюжетные иллюстрации по темам ПДД и по формированию основ 

безопасности, хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованная тумба с разметкой перекрестка дороги, тротуаров, 

дополнительным набором мелкого грузового и легкового транспорта, 

светофоры для пешеходов и водителей.  

Создание уголка ПДД и безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения и 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

Уголок для конструктивной деятельности – направление: художественно 

– эстетическое развитие: хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен.  Содержанием уголка 

являются конструкторы деревянный, пластмассовый,напольный для 

конструирования,  конструктор «Лего», настольные конструкторы различных 

видов и размеров (пластмассовые,  металлические). Практичность его 

состоит в том, чтоможно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Уголок дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного уголка позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. 

Уголок физкультурный - направление: физическое развитие:содержит в 

себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Созданы условия 

для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок, 

оснащённый мячами (резиновыми большими, малыми, с шипами), 

кольцебросом, балансирами, мягким бревном, скакалками, кольцом для 

забрасывания мяча, кеглями. Данный уголок пользуется популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 



36 
 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Патриотический уголок – направление: познавательное, социально-

коммуникативное. В уголке имеется: 

 демонстрационный материал;  

 дидактические игры;  

 карта РФ; 

 картинки президента, герба РФ, герба Костромской области; 

 флаг РФ; 

 матрешки.  

 

3.8  Оценочные и методические материалы (см. приложение 8) 

 

 

3.9 Методическое обеспечение 

 

Образовательная область по ФГОС 

ДО 

Общеобразовательная программа 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

ООП ДО «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические пособия: 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Средняя, старшая 

группы. 

Авт.-сост. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. С детьми 4-7 

лет. 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. 

Познавательное развитие 

 

ООП ДО «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические пособия: 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 5-6, подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

5-6 лет, подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа 5-6 лет, подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. С детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. С детьми 5-

7 лет.  

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Речевое развитие ООП ДО «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу для занятий с детьми 5-7 лет. 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Гербова В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет, 6-7 

лет. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет  

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Художественно – эстетическое развитие 

 

ООП ДО «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические пособия: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-

6 лет, подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа 5-

6 лет, подготовительная к школе группа 6-7 лет.  

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной 

деятельности в старшей группе детского сада. 
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Физическое развитие ООП ДО «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические пособия: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду для детей. 5-7 лет. 

Игровая деятельность ООП ДО «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Методические пособия: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

 

 

 

3.10  План организации и осуществления образовательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год в старшей-подготовительной группе (см. у 

воспитателей группы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


