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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы развивающей направленности (далее - РП) разработана на основании 
ООП ДО МБДОУ города Костромы «Детский сад №74», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и уче-

том примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 
РП для детей подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

- социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 
художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304 «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от  31.07.2020 №373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 
 
 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям   воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 Основной образовательной программой  детского сада № 74 города Костромы,  
разработанной  на основе   комплексной примерной образовательной  программы  

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
— СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019  на основе ФГОС ДО. 

 

• Уставом МБДОУ г о р о д а  К о с т р о м ы  « Детский сад № 74, утвержденным 

распоряжением заместителем главы Администрации - председателем Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

• Локальными  актами, регламентирующими деятельность ДОУ  Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне  дошкольного  

образования.  Программа  реализуется на государственном языке РФ и имеет нормативный срок 

обучения 1год для воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет. 

 

Цели и задачи Рабочей программы ДОО: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создание условий для психолого-педагогическая поддержки и позитивной социализации и 
индивидуализации детей; 

 -    всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 



 
 
 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 
7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

- культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др.); 

- деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др.); 
- личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

A. А. Петровский и др.) 

 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с ФГОС ДО: 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание РП соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»;  

- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей 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. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей 

подготовительной к школе группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное 
содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год - на 36 недель. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 

19.00. 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка обеспечивает 
полноценное развитие личности детей во всех пяти 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 зал для 

проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической культуре. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы: 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

   В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется 



 
 
 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

   В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделял себя настоящего 

в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-паук», «Я буду как принцесса» и т.п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений  с 

ровесниками. Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

   В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

   Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет …»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

   Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

   Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета – светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста 

уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

   В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 



 
 
 

   Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются её замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

   На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и.т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

   Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

   Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

   В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

   В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 

что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

 

Основные особенности контингента детей группы  
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Социальный паспорт старшей группы 
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Планируемые результаты освоения Программы:  

   Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает своё мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

   Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребёнок  стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очерёдность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы, привлекает к общению других детей. 

   Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнёру. 

   Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

   Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Ребёнок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

   Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребёнок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать несложные физические 

упражнения. 

   Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приёмами чистки одежды и обуви с помощью щётки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

   Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручения взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

   Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

 

 



 
 
 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животными и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

   Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

   Имеет развёрнутые представления о родном городе. Знает название своей страны, её государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

   Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. 

   Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

   Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своём поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приёмами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилам или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет  два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Инструментарий: инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для 

определения уровня сформированное™ у ребенка того или иного параметра оценки. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть Программы. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования 

детей 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и 



 
 
 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 

 

 
 

 

1.   Социально-коммуникативное развитие 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

2.   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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
 

 

 

3. 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. 

4. 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. 



 
 
 

5. 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 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.). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (старшая группа) 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е В. Зворыгиной и СЛ. Новоселовой)  

Игры, 

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

• Игры с природными объектами 

• Игры с игрушками 
• Игры с животными 

Обучающие игры: 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 
• Музыкально-дидактические 

• Учебные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 
• Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно-отобразительные 
• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 
• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры 
• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Цель: обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках в ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоёме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице,  при переходе 
проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

Формировать умение самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

Развитие осмысленных представлений ребёнка 

о безопасном поведении, умения приводить 

примеры правильного поведения в отдельных 
опасных ситуациях, устанавливать связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

Формировать умение соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

пользоваться, под присмотром взрослого, опасными 
бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами (нож); быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; соблюдать правила 

Закреплять правила поведения с незнакомыми 

людьми (избегать контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступать в разговор с 
незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей). 



 

перехода дороги, правильно вести себя в транспорте 

Основные направления работы по ОБЖ 

Формирование у 

детей понимания, что 

именно может быть 

опасным в общении с 
другими людьми.   

Усвоение детьми 

правил поведения в 

природе. 

Закрепление у детей умения 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами, 

соблюдать запреты, 
связанные с пользованием 

некоторыми предметами 

(спички, газ, печка, 
электроприборы и пр.). 

Развивать у детей 

понимание, что 

здоровье-главная 

ценность человеческой 
жизни; знание своего 

организма; понимание 

необходимости 
профилактики 

заболеваний, 

соблюдения правил 

личной гигиены, 
заботы о здоровье 

окружающих и пр. 

Формирование 

эмоционального 

благополучия детей 

(психическое здоровье, 
уменьшение негативного 

влияния на 

эмоциональное 
состояние детей детских 

страхов, разрешение 

конфликтов и ссор 

между детьми) 

Усвоение детьми 

правил поведения на 

улице (устройство 

проезжей части 
(зебра, светофор и др. 

дорожные знаки для 

водителей и 
пешеходов, правила 

езды на велосипеде, 

работа ГИБДД, 

правила поведения в 
транспорте и пр)). 

Основные направления работы по ОБЖ 

Ребёнок и другие 

люди 

Ребёнок и природа Ребёнок дома Здоровье ребёнка Эмоциональное 

благополучие ребёнка 

Ребёнок на улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Принцип 
полноты 

(реализация по 

всем разделам). 

Принцип 
системности 

(весь учебный 

год при 
гибком 

распределении 

в течение дня). 

Принцип 
сезонности 

(максимальное 

приближение к 
естественным 

природным 

условиям и 

закрепление 
соответствующего 

материала). 

Принцип учёта 
условий 

местности 

(городской или 
сельской) 

(компенсация 

неосведомлённос

ти ребёнка в 
правилах 

поведения в 

непривычных для 
него условиях). 

Принцип 
возрастной 

адресованности 

(содержание 
обучения 

последовательно 

(разделы 

выбираются по 
возрастам (для 

младшего, 

среднего, 
старшего), либо 

одни и те же 

разделы в разных 

группах с 
усложнением по 

возрастам)). 

Принцип 
интеграции 

(программа 

реализуется как 
самостоятельная, 

либо как 

составная часть 

комплексной 
программы). 

Принцип 
координации 

деятельности 

(работа 
координируется 

так, чтобы 

избегать 

повторов и 
последовательно 

развивать 

определённые 
темы). 

Принцип 
преемственности 

в работе между 

ДОУ и семьёй. 

Интеграция образовательных областей 

Изобразительная 
деятельность 

Театрализованная деятельность Ознакомление с окружающим Экологическое воспитание Физическое воспитание 

Методы и приёмы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Словесные методы (чтение и рассказывание Наглядные методы (наблюдение, экскурсии, Практические методы (дидактические игры и 



 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, рассказывание с опорой на наглядность); 
приёмы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка и 

др.). 

опосредованное восприятие (рассматривание 

картин, рассказывание по картинам); приёмы 
(показ иллюстраций и др.)). 

упражнения, игры-драматизации, инсценировки); 

приёмы (игровое сюжетно-событийное 
развёртывание, драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, дидактические игры). 

Развитие ценностного отношения к труду. 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи 

Формировать у детей представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 
человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человека для жизни. 

Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объёме 

возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в продуктивных 
видах детской деятельности на основе осознания 

ребёнком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Основные направления работы в соответствии с программой «Детство» 

Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд 

Принципы 

Сознательность Наглядность Систематичность Доступность и 

активность 

Последовательность Научность (связь 

теории с практикой) 

Интеграция образовательных областей 

Изобразительная деятельность Театрализованная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

Экологическое воспитание Физическое воспитание 

Методы и приёмы 

Словесные методы (чтение стихов и потешек, 
побуждающих детей к самообслуживанию, 

рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть; приёмы (проговаривание, 
объяснение, указания, оценка действий и др.). 

Наглядные методы (наблюдение за 
хозяйственно-бытовым трудом, рассматривание 

предметов и картин о предметном мире и труде 

взрослых. 

Практические методы (дидактические игры и 
пособия, сюжетно-ролевые игры, 

экспериментирование и игры с различными 

материалами (песок, глина, разные виды бумаги, 
ткань и пр.)). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (старшая группа) 

 

Цель 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 

Задачи  1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 
между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 



 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Развитие мышления, памяти и внимания Развитие любознательности Формиров.спец. способов ориентации 

 Различные виды деятельности 

 Вопросы детей 

 Развитие логики 

 Развивающие игры 

 Развитие познавательной мотивации 

 Развитие воображения и творческой 
активности 

 Экспериментирование с природным 
материалом 

 Использование схем, символов, знаков 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 
оттенков.Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), 

освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Освоение умений выделять сходство и отличие между 
группами предметов.Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 
разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 
многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 
отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве 

Освоение представлений о своем посёлке, крае - названия родного посёлка, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 
общественных учреждениях (магазинов, больницы, спорткомплекса, школы, музыкальной школы, библиотеки, клуба) 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях. Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  



 

Освоение 

представлений о 

планете Земля  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 
стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает 

мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях 

у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены 
корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 
чувства и т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных 

изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о 
природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 
ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в 

математику 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и 

целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 
десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 
освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 
 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, рассказывание с опорой на 

наглядность. 

Приёмы:речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос и др.. 

Наглядные методы: 

наблюдение 

(непосредственное), 

экскурсии, опосредованное 

восприятие 

(рассматривание картин, 

рассказывание по 

Практические методы: дидактические 

игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки. 

Игровые приемы: игровое сюжетно-

событийное развёртывание, 

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

Продуктивная деятельность. 

Наблюдения за трудом взрослого в 

природе и посильное участие детей. 



 

картинам);  

Наглядные приемы: 

показ иллюстрированного 

материала, показ реальных 

предметов, картин. 

имитационно-моделирующие игры, 

дидактические игры. Игры-

экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и т.д. 

 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»(старшая группа) 

 

Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития 

Развивать 

монологически

е формы речи, 
стимулировать 

речевое 

творчество 

Обогащать 

представления 

о правилах 
речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 
желанию и 

умению 

следовать им в 
процессе 

общения 

Развивать 

умение 

соблюдать 
этику общения 

в условиях 

коллективного 

взаимодействи
я 

Обогащать 

словарь за счёт 

расширения 
представлений о 

явлениях 

социальной 

жизни, 
взаимоотношен

иях и 

характерах 
людей 

Развивать 

умение 

замечать и 
доброжелатель

но исправлять 

ошибки в речи 

сверстников 

Воспитывать 

интерес к 

письменным 
формам речи 

Развивать 

первоначальное 

представление об 
особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 
(проза, поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 
признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности) 

Способствоват

ь развитию 

понимания 
литературного 

текста в 

единстве его 

содержания и 
формы, 

смыслового и 

эмоциональног
о подтекста 

Поддерживать интерес 

к рассказыванию по 

собственной 
инициативе 

Основные направления работы 

Владение речью как 
средством общения и 

культуры 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической и 
монологической 

речи 

Развитие 
речевого 

творчества 

Обогащение активного словаря Развитие звуковой и 
интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Формирование 
звуковой 

аналитико-

синтетической 
активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с 
книжной 

культурой, 

детской 
литературой 

Принципы речевого развития 

Принцип взаимосвязи 

умственного и речевого 
развития 

Принцип 

взаимосвязи 
работы над 

всеми 

Принцип 

коммуникатив
но-деятельного 

подхода к 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 
деятельности 

Принцип развития языкового 

чутья 

Принцип 

обеспечения 
активной 

языковой 

Принцип 

формирования 
элементарного 

осознания 



 

сторонами 

речи 

развитию речи практики явлений языка 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приёмы 

Словесные методы (чтение и рассказывание 
художественных произведений, заучивание 

наизусть, рассказывание без опоры на 

наглядность). Словесные приемы (речевой 
образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос и др.) 

Наглядные методы (наблюдение (непосредственное), 
экскурсии, опосредованное восприятие (рассматривание 

картин, рассказывание по картинам).Наглядные 

приемы(показ иллюстраций, положения органов артикуляции 
при произношении звука и др.)) 

Практические методы (дидактические игры и 
упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хоровые 

игры). Игровые приемы(игровое сюжетно-
событийное развёртывание, драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

дидактические игры, игровые проблемно-
практические ситуации). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (старшая группа) 

 

 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 
окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям) 
Развивать изобразительную 

деятельность: самостоятельное 

определение замысла будущей 
работы, стремление создать 

выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 
материалы, планировать 

деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-

Развивать 

художественно-
эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик 
на проявления красоты 

в окружающем мире, 

произведениях 
искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 
оценок, суждений. 

Поддерживать 

личностные проявления 
старших дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и собственной 

творческой деятельности: 
самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, 

Развивать 

представления о 
жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства, 
способствовать 

освоению детьми 

языка 
изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, 
формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 
эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства. 
Продолжать 

развивать 

эмоционально-

Развивать 

эстетические 
интересы, 

эстетические 

предпочтения, 
желание познавать 

искусство и 

осваивать 
изобразительную 

деятельность. 

Развивать 

первоначальные 
представления об 

особенностях 

литературы: о 
родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 
многообразии 

жанров и их 

некоторые 

Поддерживать 

самостоятельность 
и инициативность в 

художественно-

речевой 
деятельности на 

основе 

литературных 
текстов: 

пересказывать 

сказки и рассказы 

близко к тексту, 
пересказывать от 

лица литературного 

героя, 
выразительно 

рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 
придумывать 

поэтические 

строфы, загадки, 

Стимулирова

ть освоение 
умений 

игровогомуз

ыцирования. 

Стимулиро

вать 
самостояте

льную 

деятельнос
ть по 

импровиза

ции 
танцев, 

игр, 

оркестрово

к. 

Развиват

ь умения 
сотрудни

чества в 

коллекти
вной 

музыкаль

ной 
деятельн

ости. 



 

выразительные умения. 

Поддерживать интерес к 
литературе, обогащать 

«читательский» опыт за счёт 

произведений более сложных 
жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной 

прозы (сказки-повести, рассказ с 
нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 

Обогащать слуховой опыт при 

знакомстве с основными жанрами 
музыки. 

 

 

творчество. 

Воспитывать 
литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 
настроение 

произведения, 

чувствовать 

музыкальность, 
звучность и ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 
выразительность языка 

сказок и рассказов. 

Накапливать 
представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов. 

эстетические, 

творческие, 
сенсорные и 

познавательные 

способности. 
Совершенствовать 

умение 

художественного 

восприятия текста в 
единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 
эмоционального 

подтекста. 

Обучать анализу 
средств музыкальной 

выразительности. 

специфических 

признаках 
(композиция, 

средства языковой 

выразительности). 
Развивать умение 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 
средствами 

художественной 

выразительности. 

сочинять рассказы 

и сказки по 
аналогии со 

знакомыми 

текстами, 
участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в 
процессе 

целостного образа 

героя. 
Развивать 

певческие умения. 

Основные направления работы 

Представления и 

опыт восприятия 
произведений 

искусства 

(декоративно-

прикладное 
искусство, графика, 

живопись, 

архитектура, 
посещение музея) 

Изобразительно-

выразительные 
умения (изображение 

предметного  мира, 

изображение с 

натуры, изображение 
сказочных образов, 

сюжетное 

изображение, 
декоративное 

изображение) 

Технические 

умения 
(рисование, 

аппликация, 

лепка, 

конструирование
) 

Расширение 

читательских 
интересов 

детей 

Восприятие 

литературног
о текста 

Творческая 

деятельность на 
основе литературного 

текста, создание 

игровых ситуаций по 

сказкам в исполнении 
взрослых и старших 

детей 

Узнавание музыки разных композиторов; 

владение элементарными 
представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, об истории 

создания оркестра, об истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах; 
различение музыки разных жанров; 

знание характерных признаков балета и 

оперы; различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, 

метроритм); понимание того, что характер 

музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

Методы и приёмы 

Словесные методы (чтение и рассказывание 
художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядность, 

использование художественной литературы, 
короткие стихотворения, отрывки из 

художественных произведений, загадки, 

потешки, сказки); приёмы (речевой образец, 
повторное проговаривание, объяснение, 

Наглядные методы (использование натуры, 
репродукций картин, образца и др. наглядных 

пособий, рассматривание предметов, использование 

образца, непосредственное наблюдение, экскурсии, 

опосредованное наблюдение, рассказывание по 
предметам и картинам); приёмы (показ иллюстраций, 

наглядно-действенный приём, показ приёмов 

изображения, помощь в ходе работы и др.)) 

Практические методы (дидактические игры и упражнения, 
упражнения, способствующие развитию умений связывать 

элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами 

окружения; применение нетрадиционных техник и 

материалов, пластические этюды); приёмы (сотворчества 
(дорисовывание ребёнком элементов)), упражнения и игры 

для развития мелкой моторики, формирования сенсорного 

опыта, различные виды обследования (тактильное, 
зрительное), называние эталонов цвета, формы, показ 



 

указания, оценка детской речи, ворос и др.) обследовательских действий, настольно-печатные игры, 

сюжетно-событийное развёртывание, проблемно-
практические ситуации, игры-драматизации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

Поддерживать  у детей интерес к 
литературе,                                       

Обогащать «читательский» опыт 
(опыт слушания) за счет 

произведений  более сложных 
жанров  ,фольклора (волшебные и 
бытовые сказки ,метафорические  
загадки  и былины),литературной 

прозы(сказка-повесть, и поэзии 
(басни, лирические рассказ ы с 
нравственным  подтекстом)и 

поэзии (басни ,лирические стихи 
,литературные загадки  с 

метафорой ,поэтические сказки). 

Воспитывать  литературно-
художественный вкус, 
способность понимать  

настроение  произведения, 
чувствовать музыкальность 
,звучность  и ритмичность 

поэтических текстов; 
красоту ,образность языка 

сказок  и рассказов 

Совершенствовать  
умения 

художественного 
восприятия текста  в 

единстве  его 
содержания   и формы 

,смыслового и 
эмоционального  

подтекста. 

Развивать  первоначальные 
представления об 

особенностях литературы: 
о родах ( фольклор и 
авторская  литература 

),видах(проза и поэзия),о 
многообразии жанров  и их 
некоторых  специфических 

признаках (композиция 
,средства  языковой 
выразительности,) 

Поддерживать самостоятельность  
и инициативность  детей  в 
художественно –речевой 
деятельности  на основе 
литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы 
близко к тексту ,пересказывать от 

лица литературного героя, 

выразительно  рассказывать  
наизусть стихи и поэтические 

сказки ,придумывать поэтические 
строфы, загадки  ,сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми 

текстами,учавствовать в театр-
ной  деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Основные направления работы 

Расширяем читательские Создание игровых ситуаций по сказкам в Организуем творческую деятельность на 



 

интересы детей исполнении взрослых и старших детей основе литературного текста 

Основные принципы организации работы 

Проявление 
стремления  к 
постоянному 
общению с 

книгой 
,выражение  

удовлетворения  
при слушании 
литературных 
произведений. 

Проявление избирательного 
отношения к произведениям 
определенного вида, жанра 

,тематики ,стремление 
объяснить свой выбор. 

Освоение умений  воспринимать литературное  произведение 
в единстве его содержания и формы ,смыслового и 

эмоционального подтекста ,устанавливать многообразные 
связи   в тексте. Понимание литературного героя в его 

образных  проявлениях(внешний вид, поступки, мотивы 
поступков,переживания ,,мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения  произведения 
,чувствование его эмоционального подтекста.  Проявление 

внимания к языку,осознанного отношения к использованию  
некоторых средств  языковой выразительности( 

многозначность  слова, эпитет,сравнение, метафора) 

Освоение способов передачи  

результатов  восприятия литературных  

текстов  в разных видах. 

Художественно-речевой (пересказ, 

сочинение рассуждение). Проявление   

желания  создавать в игре-
драматизации целостный образ, 

Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых 

особенностей произведения. 

Проявление активности  

самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и 
рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 
наглядный материал). Словесные 

приемы (речевой образец, 
повторное 

проговаривание.объяснение 

Наглядные методы (непосредственное 
наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам 

Практические методы (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры). Игровые приемы 
(игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»(старшая группа) 

 

Цель: гармоническое физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 
здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Развивать 

умение 
осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 
напряжением 

выполнения 

всех видов 
упражнений 

Развивать 

умение 
анализировать 

(контролирова

ть и 

оценивать) 
свои движения 

и движения 

товарищей 

Формировать 

первоначальны
е 

представления 

и умения в 

спортивных 
играх и 

упражнениях 

Развивать 

творчество в 
двигательной 

деятельности 

Воспитывать 

стремление 
самостоятельн

о 

организовыват

ь и проводить 
подвижные 

игры и 

упражнения со 
сверстниками и 

Развивать у 

детей 
физические 

качества: 

координацию, 

гибкость, 
общую 

выносливость

, быстроту 
реакции, 

Формировать 

представления о 
здоровье, 

его ценности, 

полезных 

привычках, 
укрепляющих 

здоровье, о 

мерах 
профилактики и 

Формировать 

осознанную 
потребность в 

двигательной 

активности 

физическом 
совершенствов

ании, 

развивать 
устойчивый 

Развивать 

самостоятель
ность в 

выполнении 

культурно-

гигиеничес 
ких навыков 

и жизненно 

важных 
привычек 

Развивать 

умения 
элементарн

о 

описывать 

своё 
самочувств

ие и 

привлекать 
внимание 



 

(основных 

движений, 
ОРУ, 

спортивных 

упражнений) 

малышами скорость 

одиночных 
движений, 

максимальну

ю частоту 
движений, 

силу 

охраны 

здоровья 

интерес к 

правилам и 
нормам 

здоровогоорбр

аза жизни, 
здоровьесбере

гающего и 

здоровьефор 

мирующего 

здорового 

образа жизни 

взрослого в 

случае 
недомогани

я 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в двигательной 
деятельности 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Принципы развития движений 

Дидактические: системность и последовательность, 
развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учёт индивидуальных 

особенностей, сознательность и активность ребёнка, 
наглядность 

Специальные: непрерывность, последовательность 
наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, 
рациональность чередования деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, 
осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

Методы и приёмы 

Словесные методы (объяснение, пояснение, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ. Беседа, словесные 

инструкции 

Наглядно-зрительные приёмы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); наглядно-
слуховые приёмы (музыка, песни); тактильно-

мышечные приёмы (непосредственная помощь 

взрослого) 

Практические методы (повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме; проведение упражнений в 
соревновательной форме). 



 

Организация двигательного режима  

Формы организации Особенности организации 
Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 12-15 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 8-10 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 

подобранными суметом уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с кон-

трастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 5-7 

Непосредственно образо-

вательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), подгруппами, 

подобранными суметом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

30 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей двигательной 

активности детей 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 30-60 

Участие родителей в физ-

культурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведение физкультурных 

развлечений, праздников, недели здоровья и посещения 

открытых форм работы с детьми 

 

 

  



 

ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники образовательного процесса 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 
- Овладение  практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 
деятельность. 

Содержание направлений работы с семьей 

Физическое развитие: Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей 
на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, подвижными играми, длительными прогулками.  Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Социально-коммуникативное развитие:Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 
норм поведения. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Подчеркивать роль 
взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье.  
Познавательное развитие: Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения познавательной литературы, просмотра видеофильмов. 
Речевое развитие: Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Привлекать родителей к 
проектной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Привлекать 

родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду. 

 



 

  

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

Сроки 
выпол-
нения 

Мероприятия плана работы ДОУ 
на год 

Индивидуальные 
формы работы (беседы, 
консультации, 
посещения, поручения и 
пр.) 

Коллективные формы работы 

Наглядно-информационные 
формы работы (выставки, 
газеты, стенды, папки-
раскладушки, папки-
передвижки и пр.) 

Родительские 
собрания 

Встречи, круглые 
столы, праздники, 
развлечения, 
выставки, дни 
открытых дверей, 
конференции и 
пр. 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации. 
2. Беседы с родителями, в рамках акции 
«Внимание, дети!» 

Какой он - ребенок 5-6 
лет? 

«Возрастные 
особенности 
детей 5-6 лет» 

Фотовыставк
а «Как я 
провел лето» 

Папка-передвижка 
«Дорожная азбука» 

Октябрь Участие родителей в конкуре поделок из 
природного материала «Природа - чудо из 
чудес» 

Воспитание 
самостоятельности у 
детей 5лет 

 «Праздник 

ОСЕНИ» 

Папка – раскладушка 
«Кострома – сказка для 
детей» 

Ноябрь 1. Участие родителей в конкурсе газет 
«Моя 
семья» 

Консультация 
педагога-психолога 

 «День матери»  Папка-передвижка для 
родителей «Профилактика 
ОРЗ» 

Декабрь 1. Участие родителей в конкурсе 
«Новогодний праздничный букет - 2015» 
2. «Новогодний бал» 

Беседы с родителями 
«Что может ребенок 
делать дома 
самостоятельно» 

 «Новогодний 
карнавал» 

Обновление информации 
для родителей 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я - 
спортивная семья» 

«Воспитание культуры 
поведения» 

 « Колядки» Буклет для родителей по 

здоровому образу  жизни 

Февраль 1. Проведение развлечения 
2. «Наша гостья Масленица» 
3. День защитника Отечества 

Беседа «Как привить 
ребёнку любовь к 
детской книге» 

Круглый стол 
«Развитие речи 
детей в условиях 
семьи 

Концерт для пап «Гуляем вместе с папой» 

Март 1. Праздник для мам «Весну встречаем» 

2. Выставка рисунков и газет ко Дню 8 

Марта 

Консультации 
«Правила дорожного 
движения знаем и 
соблюдаем» 

 «Концерт для 
мам». Чаепитие 

Газета «Поздравляем 
наших мам» 

Апрель Конкурс экологического плаката, рисунка «Природа и дети»   Выставка детского рисунка 
«Природа и дети». 

Май 1. Участие родителей в выставке «День 
Победы» 
2. Анкетирование родителей по итогам 
учебного года 

 
«Что должен знать и 
уметь ребенок  6 лет» 

«Чему мы 
научились» 

«И стали мы на 
год взрослее» 

Консультация 
«Оздоровление детей в 
летнее время». 

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В настоящее время нашим педагогическим коллективом разработана модель организации образовательного процесса в возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с учетом региональных особенностей. Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости 

можно внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Модель организации образовательного процесса  
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД ОД в РМ 
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НОД «Физическая 

культура» 
Динамический час на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники 
и развлечения 

Индивидуальная рабо- 

та по формированию 

основных видов дви- 
жений 

Цикл бесед о здоровье 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и физические упражне- 
ния на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми по форми 

рованию основных видов движений 
Закаливание     

Формирование К.Г.Н. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 
Здоровье сберегающие технологии 

Игры (с/ролевые, дидактические, настоль- 

но-печатные и др.) 
 

Игры в центрах физической ак- 

тивности 
Подвижные игры, игровые уп- 

ражнения на прогулке 

Рефлексия своего эмоциональ- 
ного состояния 

Релаксация в уголках уединения 

Настольно-печатные игры 

Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

Спортивные праздники. 

развлечения, досуги 
Практикумы по закалива- 

нию, гимнастике 

Совместные проекты по 
направлению 
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НОД «Дошкольник Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Экскурсии с роди гелями 
входит в мир социаль- Театрализованные и творческие игры Творческие игры Совместные праздники и 

ных отношений» Организация образовательных ситуаций Театрализованные игры развлечения 

Развиваем ценностное Экскурсии по территории детского сада Игры в «Игротеке» Совместные проекты 
отношение к труду Беседы Хозяйственно-бытовой труд Наблюдения 

Безопасность (ОБЖ. Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Изготовление поделок 

ПДД, безопасное пове- Труд в природе Самообслуживание Привлечение родителей к 

дение в природе) Самообслуживание Рассматривание альбомов изготовлению пособий. 
Театр Индивидуальная работа с детьми Изготовление поделок из при- Помощь в создании раз- 

 Практическая деятельность родного и бросового материала вивающей среды 

 
 

 

 
 

ЧХЛ 
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 Наблюдения, опыты, эксперименты Настольно-печатные дидактиче- Экскурсии с родителями 

НОД «Познаватель- Беседы ские игры Помощь в оформлении 
ное развитие » Развивающие, дидактические игры Наблюдения, опыты развивающей среды 

 Индивидуальная работа с детьми Работа в огороде, в мини- Участие в проектах 

Природоохранные ак- Создание образовательных ситуаций лаборатории Участие в природоохран- 
ции Творческие задачи Рассматривание энциклопедий ныхакциях 

Экскурсии по террито- Логические и математические игры Самостоятельное конструирова- Привлечение родителей к 

рии детского сада Проектная деятельность 

Коллекционирование 

ние из разных видов конструкторов поиску познавательной 

информации для работы с 
детьми 
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НОД «Развитие речи 

(Подготовка к обуче- 

нию грамоте)» 
Индивидуальная работа 

по развитию речи, 

обучению грамоте 
Театр 

Ознакомление с 

художественной литера- 
турой  

Литературные праздники 

Ознакомление с художественной литера- 

турой 

Словесно-дидактические игры 
Индивидуальная работа с детьми 

Создание образовательных ситуаций 

Создание продуктов детской речевой дея- 
тельности 

Беседы и разговоры с детьми поихинте- 

ресам 
Ситуативный разговор 

Ознакомление с художественной литера- 

турой (чтение, беседы, заучивание...) 

Литературные праздники 

Словесно-дидактические игры Участие родителей в те- 

Театрализованные игры атрализованных пред- 

Рассматривание иллюстраций ставлениях 
Иллюстрирование сказок, зага- Участие в изготовлениях 

док продуктов речевойдея- 

Игровое общение тельности 
Общение со сверстниками Привлечение родителей к 

 созданию продуктов со- 

 вместной деятельности с 
 детьми 

 Привлечение к созданию 

 развивающей среды 
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НОД «Музыка» Музыкальная деятельность на прогулке Музыкальные игры и упражне- Праздники и развлечения 

Праздники и развлече- Индивидуальная работа с детьми ния в музыкальном центре совместно с родителями 

ния Использование музыкальныхпроизведе- Детское музыкальное испольни- Выставки совместно с 

Театр ний в режимных моментах тельство-импровизация Родителями 
НОД по изобразитель- Игровые упражнения Самостоятельная деятельность  

ной деятельности (ри- Изобразительная деятельность на прогул- детей в уголке творчества.  

сование, лепка, аппли- ке Использование нетрадиционных  
кация, конструирова- Иллюстрирование книг изобразительных техник  

ние, знакомство с изо- Индивидуальная работа с детьми Конструирование из строитель-  

бразительнымискусст- Конструирование из бумаги, деталей кон- ного, из природного материала  
вом) структора, крупногабаритных модулей   



 

 

 

Описание ежедневной организации режимных моментов 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня.оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Условием орга-

низации жизнедеятельности воспитанников в группе развивающей направленности в возрасте от 5 до 6 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной 

активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группыгруппы и способствует 

их гармоничному развитию.  
 

Режим дня в детском саду для детей старшей группы  

 

№  
п/п  

Наименование деятельности  Время  

1 Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.  

7.00 -8.30  

2 Подготовка к завтраку, 1 завтрак 
 

8.30- 8.55  

3 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям  8.55-9.00  

4 Непосредственно – образовательная 

 деятельность  

9.00. – 10.35  

 

5 2 завтрак 
 

10.00 - 10.15 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 

  

10.40-12.00 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду.  

12.00 - 12.20  

8 Обед  

 

12.20 - 12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00- 15.00  

10 Постепенный подъем, Полдник 

 

15.00 - 15.20 

11 Самостоятельная игровая деятельность 

 

15.20 - 16.00 

12 Подготовка к ужину. Ужин 

 

16.00 – 16.20 

13 Игровая и самостоятельная деятельность детей 

 

16.20 – 18.30 

14 Уход домой 

 

18.30 - 19.00  

 

 

 



 

 

 

Примерный перечень образовательной нагрузки 
В

о
зр

а
ст

 д
ет

ей
 

Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(непрерывной 

НОД) 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки в первой по-

ловине дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня после 

дневного сна 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки на детей в 

течение дня 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки на детей в 

течение(пяти-

дневной) недели 

5-6лет не более 25 

минут 

75 минут отсутствует 3непрерывной 

НОД по 25 минут 

13 непрерывной 

НОД , 325 минут  
 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

1-3 неделя 2-4 неделя 

Познавательное развитие 1 3 

Речевое развитие 3 2 

Физическое развитие 3 3 

Художественно-эстетическое развитие 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 2  

Количество НОД в неделю 13 13 

Объем недельной образовательной нагрузки 325  мин. 325 мин. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время 

Понедельник  1.Окружающий мир/Мир природы 

Социально-коммуникативное развитие/Познавательное 

развитие 

9.00-9.25 

 

2.Физическое развитие  10.00-10.25 

ВТОРНИК 

 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Лепка 1,3/Аппликация 2,4 

Художественно – эстетическое развитие 

9.35–10.00 

3.Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  

10.10-10.35 

СРЕДА 

 
1.Обучение  грамоте 1,3 / Чтение художественной 

литературы 2,4 (ЧХЛ)  

9.00-9.25 

 

2. Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Познавательное развитие  

9.35 – 10.00 

3 .Физическое развитие 10.10 – 10.35 

ЧЕТВЕРГ 1.Речевое развитие 9.00-9.25 

 2. Юный костромич 1,3/Основы безопасности 

жизнедеятельности 2,4 (ОБЖ)  

Социально – коммуникативное развитие /Познавательное 

9.35 – 10.00 



 

 

развитие 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей и культурных практик в режимных моментах 

 

 Кол-во форм 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжстно-ролевая режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологи- 1 раз в 2 недели 

ческой направленности )  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 1 раз в неделю 

труд по интересам)  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) ежедневно 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательного процессав старшей группе на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1 неделя Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Цель: формирование элементарных представлений о росте и развитии детей. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности. 

2 неделя Тема: «Моя семья. Семейные  традиции»Цель: расширять  представление детей о семье и родственных связях. 

Вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах и уважение к семейным традициям. Воспитывать 

желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

3 неделя Тема: «Культура поведения» 

Цель: формировать у детей представление о этикете. Формировать у детей навыки вежливости. Учить детей 

самостоятельно выбирать модель поведения в зависимости от ситуации. Формировать навыки использования в речи 

вежливых слов и выражений. Учить соблюдать этикет и быть приятными для окружающих. Учить видеть свои 

недостатки в поведении и уметь их исправлять. Знакомить с правилами этикета. 

 

4 неделя Тема: «О здоровье и безопасности»                                                                                                                                                          
Цель: формирование навыков здорового образа жизни. 

Закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни. 

Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном питании, закаливании, пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о значении физических упражнений. 

витаминотерапия). 
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1 неделя Тема : «Золотая осень»Итоговое мероприятие. Праздник осени. 
Цель: Развивать умение наблюдать за сезонными изменениями в разные периоды осени, устанавливать причинно – 

следственные связи; замечать характерные особенности периода золотой осени. Знакомить детей с произведениями об осени. 

Закрепить знания о безопасном поведении в природе. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира: умение находить 

необычное и красивое в природном окружении. Развивать умение отражать свои наблюдения в творчестве.  

2 неделя Тема: « Кладовая  природы»Цель: закрепить представления детей о  характерных признаках осени и осенних явлениях. 

Расширять представления об овощных культурах. Закрепить этапы появления урожая. Расширять и систематизировать знание о 

труде земледельцев. Формировать знания о пользе витаминов. Расширять знания детей о съедобных и несъедобных грибах. 
Уточнить название овощей, фруктов и грибов, их цвет, объём. Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к 

животным. 

3 неделя Тема: «Труд людей осенью»Цель: закреплять представления об осеннем урожае, о сельхоз. труде, сельхоз. профессиях и 



 

 

технике, расширять знания о процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных изделий; воспитывать уважение к 

труду пекарей, хлеборобов. 

4 неделя Тема: «Комнатные  растения»Цель:обогащать представления детей о комнатных растениях. Учить узнавать объекты и явления 

в природе и на картинках. Упражнять в их различении; привлекать малышей в посильной помощи в уходе за растениями уголка 

природы. 

Н
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1 неделя Тема: «Наша Родина-Россия»Цель: закрепить знания детей о нашей Родине. Воспитывать любовь к России. Обогащать 
словарный запас детей. Активизировать активную речь. Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою страну, свой народ.  

2 неделя Тема: «Детям о пожаре и огне»                                                                                                                                                                                 

Цель:формировать у детей понятие « Пожар». Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных предметов , которыми 
нельзя пользоваться как в городе , так и в сельской местности. Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной 

безопасности, научить ребѐнка правильно себя вести при возникновении пожара. Активизировать двигательную активность, 

развивать физические качества. 

3 неделя Тема: «Дорожная безопасность»                                                                   Цель: расширять знания о правилах дорожного 

движения. Продолжать знакомить с различными видами транспорта. Повторить правила безопасного поведения у дороги, на 

дороге, в транспорте. Расширять знания о профессиях, связанных с транспортом. Продолжать изучать дорожные знаки и ПДД. 

4 неделя Тема: «Профессии»Цель:формировать обобщенное понятие  «профессии». Закреплять знания детей о различных профессиях, о 

важности и значимости труда взрослых, о предметах, используемых в различных профессиях и технике, облегчающей труд 

человека. Расширять кругозор детей, познавательный интерес к профессиям,  любознательность.    

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Тема: «Зима в жизни и природе»                                                                               Цель:уточнить представления о первых 
признаках зимы, зимних явлениях природы: изменение долготы дня, снегопад, метель. Закрепить знания о свойствах снега: 

белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег превращается в воду, нацелить на длительное  наблюдение за превращением 

воды в лед. Познакомить с опасностями обморожения и прикосновения на морозе к металлическим предметам. Продолжить 

формировать представление о необходимости тепло одеваться, чтобы не заболеть. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

2 неделя Тема: «Зимние виды спорта. Зимние  забавы»Цель:расширять представления детей о зимних видах спорта. Способствовать 
развитию умения различать простейшие взаимосвязи между видами спорта и его атрибутами. Обобщение и уточнение знаний 

детей о зиме и зимних забавах. Активизация и расширение словаря за счёт слов-действий, слов-признаков. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни, находиться как можно дольше на свежем воздухе, заботиться о своём здоровье. Познакомить с 

правилами безопасного поведения зимой. 

3 неделя Тема: Неделя игры и творчестваЦель: обогащать игровой опыт детей посредством участия в сюжетно-ролевых, сроит.-

конструктивных, режиссерских, театральных, играх-драматиз., хороводных, развив. играх-экспериментированиях, в играх с 

правилами, в подвижных играх; создать условия для разнообразных творческих игр. Поддерживать попытки самостоятельного 
познания детьми окружающего мира; развивать эстетическое воспитание, эстет.эмоции и чувства,познавательную активность, 

кругозор; приобщать к художественной культуре. 

 

4 неделя Тема: «Готовимся к новогоднему празднику» 
Цель: расширять знания о традициях праздничной культуры, обычаях  празднования Нового года в стране. Побуждать 

самостоятельно осмысливать информацию, Закрепить навыки совместной деятельности. Воспитывать желание порадовать 

близких, изготовить для них подарки. 

Я н в а р ь
 

2 неделя Тема: «Народные праздники.  Народное  творчество» Цель: приобщение детей к истокам и ценностям народной культуры. 



 

 

Создать условия для расширения кругозора у детей о народной игрушке (глиняной, деревянной, тряпичной, соломенной, 

берестяной...), о традициях и обрядовых праздниках. Развивать познавательный интерес к её истории, культуре, быту. 
Воспитывать интерес к русским народным играм, традициям. 

3 неделя Тема: «Декоративно –прикладное  искусство» Цель: познакомить детей с разнообразием народного искусства, 

художественных промыслов (игрушки, утварь, предметы быта), различными видами материалов. Учить применять полученный 

опыт в декоративном изображении, украшать плоские и объёмные формы, создавать декоративные изображения различными 
способами. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусств. 

4 неделя Тема: «Мы познаём  мир»Цель: продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов.  Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего  окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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1 неделя Тема: «Животный мир жарких стран» 

Цель: продолжать знакомить с животным миром жарких стран. Развивать любознательность и стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли. Воспитывать любовь и бережное отношение к животному миру. 

2 неделя Тема: «Кто построил  этот дом?»Цель: формировать представления о различных типах архитектурных строений (жилой дом, 
промышленные постройки, культурные учреждения, культовые постройки, детские сады, школы); о стилях архитектуры, их 

особенностях. Познакомить со средствами выразительности архитектурного сооружения (форма, цвет, объем, декор, материал). 

Познакомить с профессиями «архитектор», «дизайнер», расширить представления о строительных профессиях. 

3 неделя Тема: «День защитника Отечества»Цель: расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, о разных родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой технике; формировать 

стремление у мальчиков быть сильным, смелым, стать защитником Родины, у девочек- уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

4 неделя Тема: «Животный  мир нашей страны»Цель: расширять представления детей о диких животных  наших лесов, их внешнем 

виде, строении туловища,  повадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой,  приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и поощрять в детях познавательную активность, уважение к живой природе 
Воспитывать любовь к животным. 
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1 неделя Тема: «Праздник бабушек и мам» 

Цель: воспитывать любовь к мамам, бабушкам; учить оказывать им посильную помощь, проявлять заботу; поощрять желание 

порадовать близких необычным подарком. 

2 неделя Тема: «Весна, живая  и не живая природа» 

Цель: способствовать познанию ребенком мира природы; познакомить с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды весной. Обучать бережному отношению к природе; 

воспитывать любовь к природе, желание любоваться окружающим миром. 

3 неделя Тема: « Водная  экспедиция»                                                                           Цель: уточнить   и расширить знания детей о воде, ее 

свойствах; об обитателях  морей  и океанов  о формах и видах воды (родники, реки, моря, озера, океаны, осадки и т.д.); развивать 

речь,  логическое мышление, любознательность, умение любоваться красотой.  

4 неделя Тема: «Удивительный  мир книг»                                                               Цель: углублять интерес к литературе, воспитывать 
желание к постоянному общению с книгой, расширять «читательский» опыт за счет разных жанров, развивать способность к 

целостному восприятию текста, продолжать учить пересказывать сказки и рассказы. 
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 1 неделя Тема: « В мире  математики»                                                                                    Цель:  создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей по математике, готовности детей самостоятельно применять знания в общественной жизни, применять 



 

 

 

 

знания в играх. 

2 неделя 
 

 

Тема: «Космическое  путешествие»                                                                 Цель: познакомить детей с понятием «космос»; 
формировать представления о космических полетах, познакомить с первыми космонавтами, воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к своей Родине. 

3 неделя Тема: «Я гражданин. Дружат  дети  всей земли»                                       Цель: формировать у детей понятия дружбы между 

людьми разных национальностей, познакомить детей с разными народами, населяющими планету; познакомить с элементами 
разной культуры этих народов; формировать у детей планетарное мышление, толерантность (терпимость) по отношению к 

людям других национальностей; закреплять понятийный аппарат: планета, Земля, карта, народ, страна, дружба и пр., учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других; воспитывать уважение к обычаям, культуре других народов, 
населяющих нашу планету; 

4 неделя Тема: «В мире  театра»                                                                                  Цель: развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусств. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения.. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 
мимика, пантомимика).  
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1 неделя Тема: «Мир  насекомых»                                                                             Цель: уточнить знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, питании, образе жизни, значении для жизни других обитателей природы.   

2 неделя Тема: «Этих дней  не смолкнет  слава»                                                                Цель: расширить знания о Великой  
Отечественной войне, ее героях, военных сражениях, военной технике, памятниках героям ВОВ, воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, любовь к Родине.  

3 неделя 
 

 

Тема: «О  труде в саду и огороде»                                                                               Цель: формировать у детей представление о 
том, как люди трудятся весной в саду и в огороде. Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. Расширять 

представления об орудиях труда. Систематизировать знания о процессе посадки. 

4 неделя Тема: «Здравствуй лето»                                                                                                   Цель: формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

 



 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований ФГОС ДО, где 

чётко прослеживаются всепять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих принципах: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7. принцип открытости - закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по 

следующим направлениям: 

Направление: Художественно-эстетическое развитие 

Центр искусства.Для детей подобраны различные картинки,альбомы по видам росписи,репродукции картин 

известных художников, рисунки с изображением поделок, альбом с алгаритмами для рисования животных, 

схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. В данном центре 

находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, раскраски, пластилин, и 

т.п.).К данному центру имеется свободный доступ.                                                                                                                                                                                                       

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и иные 

литературные формы по тематике недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством 

которого дети знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

           В Центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры по развитию речи, по звуковой 

культуре речи,книги для чтения по слогам, набор магнитных букв, серии картин и иллюстраций для 

установления последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки, материал и картотеки упражнений артикуляционной гимнастики;  упражнений дыхательной 

гимнастики;  пальчиковой гимнастике, алгоритмы-схемы для рассказывания и т.д.  

Направление: Познавательное развитие 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их чувственного 

опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный 

наглядно дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

Центр природы:Данныйцентр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки, 

палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех 



 

 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Помимо комнатных растений, в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена 

года», 

"Животный и растительный мир», коллекции природного материала.. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. 

            Центр экспериментирования: демонстрационный материал разных материалов: железо, дерево, 

пластмасса, стекло. Коробки с природным материалом (ветки, шишки, листья, песок, камни). Емкости с 

разными  крупами. Мерные стаканчики, увеличительные стекла.  

             Центр занимательной математики:познавательный и занимательный материал по математике; 

наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и 

современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. Развивающие игры: 

«Кубики Никитина», «Палочки Кюизнера»; магнитная доска с набором цифр и знаков; макет часов; 

дидактические игры. 

Центр «Краеведения»: символика государства (флаг, герб). собраны материалы для ознакомления детей с 

малой родиной, тематические папки с фотографиями, открытки, альбомы о родном городе, символика города, 

области, дидактические игры и пособия и другое. 

Центр конструирования:конструктор мелкий и крупный (лего); пластмассовый напольный конструктор; 

пазлы;  мозаика; мелкие игрушки для обыгрывания построек (макеты деревьев, человечки, зверюшки); 

конструкторы деревянные. 

           Музыкально-театрализованный» Центр: В него входят:  ширма для кукольного театра. Различные 

виды театров (настольный, театр из бросового материала, пальчиковый театр, конусный театр и.т.д,), 

маски.  Костюмы для ряжения, головные  уборы. Альбомы: «Народное творчество», «Русские народные 

сказки», дидактические игры, аудиотека сказок. 

Направление: Социально-личностное развитие 

             Центр безопасности: плакаты с сюжетами о безопасности жизни ребенка, демонстрационные 

картинки,  обеспечение для закрепления  ПДД (набор мелких машин, дорожные знаки,  светофор, модель 

дороги, железная дорога), настольные и дидактические игры, книги по ПДД. 

           Обеспечение для организации сюжетно-ролевых игр: 

«Салон красоты» - зеркало,  набор парикмахера.            

«Магазин» - касса, весы, калькулятор, корзины, кошельки, сумки, предметы-заместители, фрукты, овощи, 

продукты. 

«Больница» - медицинские халаты и шапочки, наборы доктора, предметы-заместители. 

«Семья» - кроватки для кукол, постельные принадлежности, куклы, одежда для кукол, сумочки, кухонная 

плита, посуда (чайная, кухонная). Домик "Барби", куклы Барби, набор мебели. 

«Шофер» - машины грузовые и легковые, набор инструментов, рули. 

«Строитель» - различные виды конструктора для строительства, набор инструментов. 

Направление: Физическое развитие 

Центр Здоровья:атрибуты для разнообразных подвижных игр (мячи, кегли, ленты, султанчики, массажные 

дорожки, нетрадиционный материал для профилактики плоскостопия, мешки для метания, мишень для 

метания,обруч); игры и пособия, направленные на развитие мелко – моторных и крупно – моторных навыков. 

Для обеспечения полной и качественной реализации оздоровительной  деятельности имеются нестандартные 

пособия (пособие для профилактики плоскостопия), оборудование и игры для развития дыхания, коррекции 

нарушений опорно – двигательного  аппарата (массажные коврики), совершенствования двигательных умений 

и навыков (карточки с коррекционными упражнениями для глаз и свода стопы, картотеки подвижных игр, 

картотеки пальчиковой гимнастики).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.6.    Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

№ Направление развития: 

Образовательная область 

Программа, технология, методическое пособие 

1 Физическое развитие 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. М.: Владос, 1999. 

2 Социально-личностное развитие  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», 

СПб: «Детство-Пресс», 2002 г. 
 

3 Познавательное развитие 

Познание
 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе. З.А. 

Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011.  

Воронкевич О.А. « Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста [текст]. СПб: 

«Детство-Пресс», 2011. 496 с. Ил. Прил.: 1 электрон, опт.диск 

(CD-ROM): зв.; 12 см. (Библиотека программы «Детство».) 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 

 

4 

 

 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

 

 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. Занятия по 

развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

Просвещение, 1993. 

О,С. Ушакова«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи», , ТЦ «Сфера», 2013 г. 

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

1983. 

Бойчук И.А., Покушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. СПб: «Детство-Пресс». 2009. 224 с. 

5 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Художественное 

творчество 

 

 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (образовательная область «Художественное 

творчество»): Учебно-методическое пособие / Переизд., дораб., 

и доп. М.: ИД «Цветной мир». 2012. 144 с. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду», ТЦ «Сфера», 2008 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Изо», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Календарный план работы 
 



 

 

 


