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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка   

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого 

ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы старшей группы (далее «Программа») 

составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей старшей группы. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной «Программы» 

составили: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" . 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-



 
 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №109» 

города Дзержинска. 

 

 
1.2. Общие сведения о группе 

В старшей группе 26 детей, из них 8 девочек и 18 мальчиков. Дети уже могут 

распределять роли до начало игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Развивается связная речь. Совершенствуется грамматический строй речи.В целом, 

детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый.Наблюдается 

организация игрового пространства Развивается изобразительная деятельность 

детей. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, совершенствоваться речь.Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Развиваются умение 

обобщать,  мышление, воображение, произвольное внимание, речь. Дети 

пытаются объяснить интересующие их явления окружающей жизни. 

1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». вигре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 



 
 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 



 
 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4    «Портрет семьи»  

Родители- основные социальные  заказчики ДОУ и взаимодействие с ними 

невозможно без учетов интересов и запросов семьи. 

1.Общее количество  детей 

2. Количество полных семей 

3. Количество неполных семей 

4. Количество многодетных семей 

5. Количество семей с 1 ребенком 

6. Количество семей с 2 детьми 

7. Количество семей с 3 детьми 

8. Под опекой 

9. Неблагополучных семей 

Сведения об образовательном цензе 

- высшее 

- средне-специальное 

- среднее 

 

26 

23 

3 

2 

4 

20 

2 

- 

- 

 

15 

21 

13 

 

 

 

1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний. Конкурс поделок из природного материала : «Осенние 

фантазии»                   День рождения 

Октябрь Осенний праздник. Выставка детского рисунка:  «Осень золотая» 

Ноябрь День матери. Конкурс чтецов «Юные таланты» 

Декабрь Конкурс зимних участков: «Лучший зимний участок» Новогодний 

праздник 

Январь Акция   «Сохраним зеленную красавицу». Выставка  детских рисунков            

«Зимушка хрустальная» 

Февраль День защитника Отечества, 

Март  Международный женский день. 

Выставка детского рисунка  «Весенняя капель» 

Апрель Акция «Сделаем мир чище» День космонавтики, Пасха 

Май Акция  «Сделаем мир краше» концерт «День Победы». 

 

1.6. Цель и задачи Программы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 5-6 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 



 
 

видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество детей 5-6 лет  в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей подготовительной группы  и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования. 

1.7. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

старшей группы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 



 
 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, 

формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 5-6 

лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

старших дошкольников не только в рамках  образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса в старшей группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• допускает варьирование образовательного процесса в старшей группе в 

зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом  и 

сотрудничеством  с семьей.  

1.8.  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыерезультатыосвоениядетьмиосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыпредставленыввидецелевыхориентиров, 

которыеявляютсобойсоциально-
нормативныевозрастныехарактеристикидостиженийребѐнканаэтапезавершен

ияуровнядошкольногообразования. 

Целевыеориентирыдошкольногообразованияпредставляютсобойсоциально-
нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэта

пезавершенияуровнядошкольногообразования.  



 
 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), 
инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижения

мидетей. 
Онинеявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребо

ваниямобразовательнойдеятельностииподготовкидетей.  
ОсвоениеПрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежуточныхаттестац

ийиитоговойаттестациивоспитанников.  

Настоящиетребованияявляютсяориентирамидля: 

а)  решениязадачформированияПрограммы; 

анализапрофессиональнойдеятельности; 

взаимодействияссемьямивоспитанников; 

б) изученияхарактеристикобразованиядетейввозрастеот 2 месяцевдо 8 лет; 

в) информированияродителей (законныхпредставителей) 

иобщественностиотносительноцелейдошкольногообразования, 

общихдлявсегообразовательногопространстваРоссийскойФедерации. 
Целевыеориентирынемогутслужитьнепосредственнымоснованиемприрешени

иуправленческихзадач, включая: 

-аттестациюпедагогическихкадров; 

-оценкукачестваобразования; 

-оценкукакитогового, такипромежуточногоуровняразвитиядетей, 

втомчислеврамкахмониторинга (втомчислевформетестирования, 

сиспользованиемметодов, основанныхнанаблюдении, 

илииныхметодовизмерениярезультативностидетей); 



 
 

-оценкувыполнениямуниципального (государственного) 

заданияпосредствомихвключениявпоказателикачествавыполнениязадания; 

-распределениестимулирующегофондаоплатытрудаработниковДОУ. 
Целевыеориентирыпрограммывыступаютоснованиямипреемственностидошк

ольногоиначальногообщегообразования. 
ПрисоблюдениитребованийкусловиямреализацииПрограммынастоящиецелев

ыеориентирыпредполагаютформированиеудетейдошкольноговозрастапредпо

сылоккучебнойдеятельностинаэтапезавершенияимидошкольногообразования. 
 

1.9. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

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

участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам 

. • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  



 
 

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

•  Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 



 
 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними в соответствии  с показателями программы   

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

М.А.Васильевой  в соответствии с образовательными областями. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Инструментарий — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и развития каждого ребенка. 
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Направление развития Методы диагностики 

Физическое развитие 

Наблюдение 

Тестовые упражнения  для определения физических 

качеств: скорость (бег), сила (прыжок в длину, 

метание), ловкость (челночный бег, подбрасывание и 

ловля мяча) по методике «Физическое развитие и 

здоровье» Г. Юрко 

Беседа 

Познавательное развитие 
Наблюдение 

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседа 

Наблюдение  

Речевое развитие Беседа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наблюдение 

Анализ продуктов детской деятельности 

Беседа 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный 

вариант). 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.2.  Особенности организации образовательного процесса в старшей  

группе 

В структуру образовательного процесса старшей  группы включены такие 

компоненты как: 

- основная  образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 



 
 

- образовательная деятельность в семье. 

 Основная  образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Основная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                 

-игра,                                

-занятие,                           

-наблюдение,                   

-

экспериментирование,  

-разговор,                         

-решение проблемных 

ситуаций,                         

- проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5-6  лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей  группы в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6  

лет положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 



 
 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей старшей группы познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6  лет 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6  лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6  лет учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. Диагностика проводится в ноябре и апреле в форме наблюдений, 

бесед, игровой деятельности и анализа продуктов детской деятельности. 

 

Регламент основной  образовательной деятельности 

 
 Педагогическое мероприятие 5-6 лет 

1 Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

2 

2 Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
2 

3. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-
4 



 
 

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

4 Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2 + 1 (на воздухе) 

 Всего 13 

 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается  

на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 

др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а 

не учителя. Тема реализуется в течение одной, двух недель. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями    развития ребенка 5-6 лет. Формы и методы работы. 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе   

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.                                                                                                             

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.                                                                                                            

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 



 
 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.                                                                                        

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.                                                                                     

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека  Формирование 

основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Беседа 

Занятия 

Чтение 

художественной 

литературы 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованные 

постановки 

Тематические 

развлечения 

Рассказ 

Экскурсия 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Конструирование 

Индивидуальная 

работа 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Дидактические и 

развивающие  игры 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Беседа 

Развлечения 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Беседа 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Фольклор 

Игровые ситуации 

Поручения 

Досуг 

Совместный труд 

Консультации 

Индивидуальная 

беседа 

Памятки 

Буклеты 

Анкетирование 

Совместные 

мероприятия 

Выставки 

Совместная работа 

родителей с 

ребенком над 

созданием семейных 

альбомов 

Проведение встреч с 

родителями с целью 

знакомства с 

профессиями 



 
 

Наблюдение 

Фольклор 

Игровые ситуации 

Поручения 

Коллективный труд 

Показ 

Напоминание 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Целевые прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание коллекций 

Создание альбомов 

Проектная 

деятельность 

Объяснение 

Напоминание 

Трудовые 

поручения, участие  

в совместной  с 

взрослым уборке 

игровых уголков. 

Участие в ремонте 

атрибутов для игр и 

книг. 

Уборка постели 

после сна. 

Дежурство по 

столовой, 

подготовка 

материала к 

занятию. 

Дежурство в уголке 

природы 

Участие в 

совместной работе 

по уходу за 

растениями в уголке 

природы 

Работа в цветнике 

детей и взрослых 

Коллективный труд 

Просмотр 

видеофильмов 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Театрализованные 

постановки 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Конструирование, 

моделирование 

Развлечения 

 

 Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мированиеэлементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 



 
 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь. 

Формы и методы работы 



 
 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

ОД 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Досуги,  КВН 

Математические 

викторины 

Экскурсия 

Целевая прогулка 

Просмотр 

видеофильмов 

Экспериментировани

е, опыты 

Создание коллекций 

Игровые ситуации 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Проектная 

деятельность 

Развлечения, 

праздники 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение, 

рассматривание  

Интегрированная 

детская деятельность  

Дидактические, 

подвижные, логико-

математические  

игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

КВН, викторины, 

досуг 

Труд в природе, 

уголке природы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Дидактические, 

логико-

математические 

игры, настольно-

печатные игры 

индивидуальные  

беседы  

открытые занятия, 

памятки 

буклеты 

Совместные 

мероприятия, 

развлечения 

Консультации 

Создание в группе 

тематических 

выставок 

Анкетирование 

Проектная 

деятельность 

Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии родителей 

(театр, библиотека и 

др.) 

Родительские 

собрания 

Создание коллекций 

 

 Образовательная область «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.  

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.   



 
 

Формы и методы работы 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Имитативные 

упражнения,  

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пересказ 

литературного 

произведения 

Интегрированные ,ОД  

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая  

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы    

коммуникативных 

кодов взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тематические 

досуги. 

Речевые дид. игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Разучивание стихов 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

 Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

 

 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность  

Тематические 

досуги 

Праздники 

драматизация 

Литературные 

викторины 

 

Совместная работа 

родителей, ребѐнка 

и педагога по 

созданию альбомов 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно-

художественная 

литература, 

энциклопедии) 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д 

Создание в группе 

тематических 

выставок при 

участии родителей 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 



 
 

полезных привычек и др. 
Основные цели и задачи:Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни.                                                    Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни.   
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.                                                                          Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Формы и методы работы 

 
Разделы  Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Физическая культура 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; 

 - бег; 

- прыжки; 

- бросание, 

ловля, 

метание;  

-ползание и 

лазание;  

- 

упражнения 

в 

равновесии; 

- построения 

и 

перестроени

я 

 

ОД по 

физической 

культуре: 

Показ в 

сочетании с 

объяснением, 

Частичный 

показ 

Показ 

упражнений 

ребенком 

Указания 

Анализ 

Оценка 

Самооценка  

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Детские проекты 

Прогулка  

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

ОД по физической 

культуре на воздухе 

Подражательные 

движения 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Игры-эстафеты 

Вечерний отрезок 

Игры 

Игровые 

упражнения  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 



 
 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Рассматривание 

картин, альбомов 

Беседы 

2.Общеразв

ивающие 

упражнения 

- 

упражнения 

для рук и 

плечевого 

пояса, для 

ног, для 

туловища 

 

ОД по 

физической 

культуре 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки  

Прогулка  

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

ОД по физической 

культуре на воздухе 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физкультурные 

упражнения 

Динамические паузы 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Д/игры  

Игры в группе, 

 на прогулочной 

площадке 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

 

3.Подвижн

ые игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием и 

ловлей, 

подлезанием 

и лазанием, 

игры-

эстафеты, 

дорожка 

препятствий 

ОД по 

физической 

культуре 

В течение дня  

Игры малой и 

большой 

подвижности, с 

включением всех 

основных движений; 

с использованием 

пособий и без них 

Детские проекты 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

4.Спортивн

ые 

упражнения 

В ОД по 

физической 

культуре 

Утренний отрезок 

времени 

Подводящие 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 



 
 

- катание на 

коньках, 

санках, 

велосипеде, 

- ходьба на 

лыжах 

- 

скольжение  

 

 

 упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

Спортивные 

упражнения всех 

видов с учетом 

времени года и 

погоды 

Соревнования 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры-эстафеты 

движения 

Изобразительная 

деятельность 

 

Физкультурные 

праздники 

 

5.Спортивн

ые игры 

- городки 

- баскетбол 

- футбол 

- хоккей 

- бадминтон 

- 

настольный 

теннис 

 

В ОД по 

физической 

культуре 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Детские проекты 

Прогулка  

ОД по физической 

культуре на воздухе 

Игровые 

упражнения 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Д/игры 

 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Мастер-класс 

6.Упражнен

ия для 

развития 

физических 

качеств 

- быстроты  

- скоростно-

силовых 

В ОД по 

физической 

культуре 

 

Игры подвижные 

Упражнения с 

предметами 

Парные упражнения 

Игровая гимнастика 

Игры со сменой 

темпа движения 

Игры подвижные 

Упражнения с 

предметами 

 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  



 
 

качеств 

- силы 

-гибкости 

-

выносливост

и 

-ловкости 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций 

Беседы о ЗОЖ 

Изготовление 

подарков для 

малышей  

Чтение стихов 

Знакомство со 

стихами, 

поговорками,  

пословицами 

Решение игровых и 

практических 

ситуаций 

Беседы 

Создание наглядных 

пособий 

Изготовление 

пособий (моделей, 

плакатов, коллажей, 

макетов) 

Изготовление игр 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Соревнования 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий 

Рисование 

Изготовление 

коллажей 

Проектная 

деятельность 

Выставка 

коллекций  

Тематические 

конкурсы 

 

 

 

 Образовательная область «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  

Основные цели и задачи:Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественной творческой деятельности.                                                                            

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.                                                                            

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.                                                                      



 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.                                                                                                                                                     

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.                                                                                                                                       

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность 

. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Формы и методы работы 
Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

ОД 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование,  лепка, 

аппликация, 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Прослушивание 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Рассматриваниеиллю

страций, картинок 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы, 

 выставки,  

Совместная 



 
 

художественный труд 

Рассматривание  

Беседы  

Экспериментирование 

с материалом 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Развлечения, праздники 

Посещение библиотеки 

 

 

 

произведений 

музыкального 

искусства 

Театрализованная 

деятельность  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

Наблюдения  

Беседа 

Использование 

музыки в различных 

видах ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Игра 

Игры  на прогулке 

Игры со 

строительным 

материалом 

Самостоятельная  

музыкально-

художественная 

деятельность (игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» и др. 

организация 

выставок 

Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-

передвижек, 

раскладушек по 

разным 

направлениям 

художественно-

эстетического 

воспитания 

ребѐнка  

Выпуск семейных 

газет 

Анкетирование 

Выставки поделок 

Проведение 

развлечений, 

праздников, 

досугов 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

 

Перечень 

методического обеспечения по освоению образовательных областей в  старшей группе  

 

 

Образовательные области Методические материалы 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»             

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора»  

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»                                  

Комарова Т.С., Куцакова Л. В. Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду»            

Познавательное развитие Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников» 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей  группе детского сада»   

Помораева И.А., «Формирование элементарных 

математических представлений» (старша группа)   

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»                   

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду»   

Речевое развитие   Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (старшая  

группа)   

Гербова В.В. и др. «Приобщение детей к художественной 

литературе» 

 



 
 

 

2.4  Учебный план реализации по образовательным областям 

Организованная образовательная деятельность Количе

ство в 

неделю 

Количе

ство в 

месяц 

Количе

ство в 

год 
Базовый вид деятельности Периодичнос

ть  

Физическая культура в помещении 2 раза в 

неделю 

2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 4 36 

Познавательноеразвитие 2 раза в 

неделю 

2 8 72 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

2 8 72 

Гербова В.В. и др.          Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия .5-7 лет 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С. и др. «Обучение дошкольников 

грамоте» 

Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье» 

Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

  Зацепина М.Б. «Культурно- досуговая деятельность в 

детском саду»                       

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду»            

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в 

детском саду» 

 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» 

(подготовительная  группа) 

Комарова Т.С «Детское художественное творчество» 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»    

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд»  

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» 

 Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством»               

 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду»           

Физическое развитие Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни» 

 

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

(старшая   группа)                                          

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей»                             

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет»  

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду»                



 
 

Рисование 2 раза в 

неделю 

2 8 72 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

0.5 2 15 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

0.5 2 16 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 8 61 

ИТОГО 14 занятий в 

неделю 

14 54 396 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

2.5  Работа с родителями                                        

№п 

/п 

Мероприятия Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Родительские собрания: 

1) «Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

2) «Растим  детей здоровыми» 

3) «Как повзрослели и чему научились наши дети» 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

Анкетирование родителей: 

1) Социальный портрет семьи. 

2) Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательной работой ДОУ. 

 

сентябрь 

май 



 
 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 Дни открытых дверей: 

1) «Здравствуй детский сад!» 

2) «Хорошо у нас в саду» (показ открытых ООД) 

3) Итоговые ООД 

 

сентябрь 

январь 

май 

 Родительский субботник: 

1) Уборка территории 

 

2) Утепление окон. 

3) Зимние постройки на участках. 

4) Помощь в озеленении участка 

 

октябрь, 

апрель 

ноябрь 

декабрь 

май 

5. Работа родительского комитета: 

1.Выборы родительского комитета. Составление 

плана работы на учебный год. 

2.Организация родительского субботника. 

3.Подготовка к зиме. 

4.Организация приобретения новогодних подарков 

детям. 

5.Подготовка к фестивалю «Солнышко в ладошке». 

6.Подготовка к ЛОР. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь, апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

6 Совместные мероприятия: 

1 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Чудеса с обычной грядки» 

2  Фотовыставка: «Мама + Я – лучшие друзья» 

3  Фотовыставка «Зимние забавы» 

4  Выставка групповых газет: «На страже Родины» 

5 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Пасхальный колокольчик» 

6  Фотовыставка в группах «Наша дружная семья» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

7 Консультации: 

1. Ознакомление родителей вновь поступивших 

детей с нормативными документами учреждения. 

Консультация «Ребѐнок на пороге детского сада» 

2. «Посеешь привычку - пожнешь характер». 

3.Грипп и его профилактика 

4. Как интересней провести день рождение ребѐнка. 

5.Значение игры в жизни ребѐнка. 

6.Чтобы не было пожара, 

 чтобы не было беды…. 

7. О здоровье всерьез 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 



 
 

8. Детские истерики 

9. Одеваем детей по сезону 

10.  Веселые выходные 

11.В школу с радостью 

12 Ребѐнок и правила дорожного движения 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

8 Наглядная информация для родителей: 

1.Обновление визитной карточки детского сада. 

2.Ежеквартальное обновление информации в 

родительских уголках в соответствии с годовым 

планом и временами года. 

3.Обновление содержания уголка музыкального 

руководителя. 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребѐнка 

Создание  психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

Создание  ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  

ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм 

активности. 



 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 8.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных   представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей. 

  9.Организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 11. В МБДОУ  созданы возможности:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

  4) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

г.№ 26 (зарегестрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013г. регистрационный № 28564). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

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

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 



 
 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем . 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство  

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства:  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 



 
 

доступность для воспитанников, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет рамочную 

полифункциональную конструкцию зонирования группового помещения 

(подход Н. А. Коротковой) 

-спокойная зона (для спокойной деятельности) 

-активная зона (для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т.п.), 

-рабочая зона (трансформируемое рабочее пространство: мастерская, 

«лаборатория», место для свободной деятельности детей по интересам) 

Образовательные 

области 

Организация развивающей среды 

Познавательное 

развитие 

Широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки .В 

группе также выделены уголки для сюжетно-ролевых игр - 

«Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин».  Уголок 

по конструированию (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор, «Лего»). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Природный уголок  Уголок безопасности дорожного движения 

(мелкий транспорт.)                                                     Мини-

огород.                       Уголок сюжетных игр «Познай себя» 

 Уголок «Наша планета Земля» 

Физическое 

развитие 

Уголок «Спорт-мастер»  (Мячи средние. Обручи, кегли. 

скакалки)                      «Уголок здоровья» (информация о 

лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду) 

Речевое развитие 

 

Книжный уголок «Полка умных книг»,                        Центр 

речи и грамотности «Юный оратор», «Будем говорить 

правильно 

Художественно-

эстетическое          

развитие 

 

Юный художник Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина,  пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои,  наклейки, ткани, нитки, 



 
 

самоклеющаяся  пленка 

Планирование образовательной деятельности 

3.3 Режим дня и распорядок 

Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Организуются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей для детей от 5-ти до 6-ми лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организовывается  в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организуется занятие физической культурой на открытом 

воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях занятия физической культурой максимально организуют на 

открытом воздухе. 

 

Режим дня на  холодный период 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Приход  детей в детский сад, свободная  игра,  

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.10 



 
 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-9.05 

ООД 1 9.05-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к ОД 

9.25-9.35 

ООД 2 9.35-10.00 

ООД (на воздухе) 
Понедельник 

11.35-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 

Прогулка 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-15.55 

ООД 
Среда, пятница 

15.55-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-17.30 
 

3.4. Расписание ОД на 2017-2018 учебный год МБДОУ «Детский сад №109» 

 
Старшая группа 

День недели ОД, время 

Понедельник 

1.Познавательное развитие.  

ФЦКМ/ Безопасность (1 раз в месяц) 

9.05-9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35-10.00 

3.Физическая культура на воздухе  

11.35-12.00 

 

Вторник 
1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

9.05-9.25 



 
 

2. Речевое развитие 

9.35-10.00 

 

Среда 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 

9.05-9.25 

2. Физическая культура 

9.35-10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование  

15.55-16.20 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация (чередуются) 

9.05-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

9.35-10.00 

 

Пятница 

1.Речевое развитие 

9.05-9.25 

2. Физическая культура 
9.35-10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

15.55-16.20 

 

 
 

3.5.Комплексно – тематическое планирование в старшей группе                                              

Месяц  Тема  Содержание работы Итоговое 

мероприятия 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге 

Экскурсия в школу 

Сентябрь   

2неделя 

Наш детский сад Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка(обратить внимание на 

произошедшие 

изменения:покрашен забор, 

появились новые 

столы),расширять представления 

о профессиях сотрудников 

детского сада(воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Игра-драматизация 

«Терем-теремок» 

Сентябрь     «Я-человек» Человек как часть природы. Беседа «Я и другие 



 
 

3 неделя Элементарное строение человека. 

Необходимые для жизни условия, 

Общение с другими людьми. 

люди» 

Сентябрь   

4 неделя 

Мы встречаем осень 

золотую 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Развлечение 

«Веселая ярмарка» 

Октябрь     

1 неделя 

Овощи и фрукты Расширять представления детей о 

труде на полях, в садах осенью. 

Систематизировать знания детей по 

теме «Овощи и фрукты» 

Досуг «Мы, веселая 

команда» 

Октябрь     

2 неделя 

Растения вокруг нас. 

Деревья и кустарники. 

Расширять представления детей об 

изменениях, происходящих в жизни 

деревьев и кустарников осенью. 

Формировать обобщенные 

представления об 

приспособленности растений к 

изменениям в природе. 

Выставка детских 

работ «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь     

3 неделя 

Хлеб-всему голова Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Систематизировать 

знания детей о хлебе. 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Октябрь      

4 неделя 

Я-ребенок. Мой 

образ жизни. 

Ритмичность жизнедеятельности. 

Образ жизни человека, его значение 

для здоровья. Особенности образа 

жизни ребенка в детском саду. 

Здоровье и психологический 

комфорт. 

Стаканчик для 

зубной щетки 

Ноябрь       

1 неделя 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. 

Знакомит с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Путешествие по 

карте России 



 
 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия)-

Огромная многонациональная 

страна; Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

Ноябрь          

2 неделя 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно- 

прикладным искусством(Городец, 

Полхов- Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках( матрешки-Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказать 

о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Выставка 

«Народная 

игрушка» 

Ноябрь         

3 неделя 

Домашние животные Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека 

Изготовление 

макета «На скотном 

дворе» 

Ноябрь        

4 неделя 

День матери Обогащать представления о 

празднике «День матери». 

Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Вызвать 

стремление поздравить маму с 

праздником. 

Развлечение «Мама 

лишь одна бывает». 

Чаепитие. 

Ноябрь         

5 неделя 

Мебель  Продолжать расширять 

представления детей о труде и 

профессиях взрослых. Расширять 

представления детей о предметах 

быта(мебели) и их 

предназначении. Закреплять 

знания о свойствах материалов.

  

Сюжетно-ролевая 

игра «Мебельная 

фабрика» 

Декабрь        

1 неделя 

Я живу в большом 

городе 

Особенности жизни в большом 

городе. Факторы угрозы 

здоровью. Правила безопасного 

поведения на улице. 

Беседа «Прогулка 

для здоровья» 

Декабрь       

2 неделя 

Продукты питания Продолжать расширять 

представления детей о труде и 

прфессиях взрослых. закреплять 

знания о продуктах питания. 

Развлечение 

«Посылка из 

Простоквашино» 

Декабрь        

3 неделя 

Новогодняя игрушка Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка» 



 
 

проведению. Воспитывать чувство 

удовлетворенности от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Декабрь         

4 неделя 

Новый год: традиции 

и порядок 

Обогащать представления о 

новогоднем празднике. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

 Праздник 

«Новый год» 

Январь       

1 неделя 

Здравствуй, 

гостья,зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней 

природы(холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Театрализованное 

представление 

«Сказки зимнего 

леса» 

Январь       

2 неделя 

Ребенок дома Предметы домашнего быта- 

источники потенциальной 

опасности для детей. Правила 

безопасности для здоровья 

поведения дома. 

Выставка рисунков 

«Опасные 

предметы» 

Январь        

2 неделя 

 

Мы- друзья 

зимующих птиц 

Расширять представление о 

зимующих птицах. Воспитывать 

желание заботиться о них, охранять 

Конкурс кормушек 

Январь            

3 неделя 

Животные зимой Расширять представление о диких 

животных: где живут, как добывают 

пищу. 

 

Настольный театр 

«Зимовье зверей» 

Январь       

4 неделя 

Зимние забавы Продолжать знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном          поведении во 

время проведения зимних игр. 

Катание на санках 

«Кто быстрее?» 

Февраль      

1 неделя 

Я-пешеход и 

пассажир 

Закреплять представления о 

значении транспорта для 

большого города; формировать 

представления о безопасном 

поведении при переходе улицы и 

в транспорте. 

Конкурс снежных 

построек  



 
 

Февраль      

2 неделя 

Армия-защитница 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Открытки для пап и 

дедушек 

Февраль       

3 неделя 

Роды войск Знакомить с разными родами 

войск (пехота, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

Февраль       

4 неделя 

Нам вместе хорошо  Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

 

 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек 

Март                              

1 неделя 

Женский день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно    

и уважительно относиться к 

женщинам. 

Праздник «8 

Марта»  



 
 

Март               

2 неделя 

Все работы хороши Расширять представления детей о 

профессиях. 

 

Изготовление 

альбома 

«Профессии» 

Март           

3 неделя 

Здоровый образ жизни 

в большом городе 

Особенности образа жизни в 

большом городе. Необходимость 

заботы о здоровье. Взаимосвязь 

физического здоровья и 

психологического комфорта. 

Физическая подвижность. Выбор 

места для прогулки. Организация 

досуга. 

Беседа «Весенняя 

прогулка» 

Март               

4 неделя 

Наш город Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 

Апрель           

1 неделя 

Животные Севера 

и жарких стран 

Расширять представления о 

животных севера и жарких стран. 

Расширять представления о 

частях света (север и юг). 

Изготовление 

макетов «Север», 

«Саванна». 

Апрель            

2 неделя 

День  

Космонавтики 

Расширять представления      

детей о праздниках. Расширять 

представление о космонавтах. 

Формировать патриотические 

чувства. 

Развлечение 

«Космос и далекие 

звезды» 

Апрель          

3 неделя 

Как природа 

помогает нам 

здоровым быть 

 

Продолжать формировать и 

закреплять представления о правилах 

безопасного поведения в лесу при 

встрече с незнакомыми животными, 

о бережном отношении к природе. 

Досуг «Кто в лесу 

живет» 

Апрель               

4 неделя 

Наши пернатые 

друзья 

 Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц. 

Викторина 

«Перелетные 

птицы» 

Май                       

1 неделя 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Интегрированная 

деятельность «День 

Победы» 

Май               

2 неделя 

Растения вокруг нас Лекарственные растения. 

Использование растений 

(подорожник, чистотел, чеснок, 

лимон) в целях профилактики 

некоторых заболеваний. 

Беседа «Растения в 

городе» 

Май             Семья Закреплять знание имен и отчеств Концерт «Мы 



 
 

3 неделя родителей, их профессий. 

Расширять знания о своей семье, о 

том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

любим петь и 

танцевать» 

Май                   

4 неделя 

Встречаем лето Формировать у детей обобщенные 

представления детей 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. 

Конкурс рисунков 

«Радуга летних 

красок» 

Май               

5 неделя 

Правила дорожного 

движения 
Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Физкультурный 

досуг 

«Пешеходики» 

1 июня-         

31 августа 

Каникулы   

 


