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            1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми старшей группы № 5 

(далее Программа) муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ детский сад № 96) 

разработана в соответствии с основной  образовательной  программой МОУ детский сад № 

96, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 5 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Распоряжение от 26.02.2013г. №55-рп. 

 Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М.,2007. 

•  Конституция Российской Федерации. М.,2013. 

•  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работ в  дошкольных  образовательных  организациях», постановление 

от 15 мая №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13». 

•  Приказ   Минобразования   России   от   17.10.2013   №1155   «Об   утверждении 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   дошкольного образования». 

•  Приказ   Минобразования   от  30.08.2013г.   №1014   «Порядок   организации   и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

 А также: уставом, лицензией и локальными правовыми актами МОУ детский сад № 

96, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями (на основании 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 14.08.2009г, №593). 

  

1.2.  Цель и задачи рабочей программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

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 построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа соответствует 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 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 дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями детей, 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 дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 1.4.  Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

 1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Старшая группа (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». В игре «Больница», таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными 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 
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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 окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные 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.д. 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 достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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 умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы. 

• 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 
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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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• 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, про - являет 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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 Учебный план старшей группы № 5  на 2016 – 2017 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Учебный план группы на 2016 – 2017 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 
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Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое 

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планирование. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно 

             - для детей от 5  до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в старших группах не превышает 45 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 5  до 6 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МОУ. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении    2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических  представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
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Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

 416 занятий в год 

 

 

 

2.2.Печень методических пособий 

Физическое  развитие. 

Перечень программ и 

технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень 

пособий 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

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

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 

2005.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008- 2010.Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, -М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

 

Познавательное  развитие 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
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(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

 

Перечень пособий 

(конструирование) 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Перечень пособий 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Речевое  развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

Мозаика- Синтез, 2008-2010.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 -6 лет 

/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 
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детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.Комарова 

Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005Народное искусство в воспитании 

детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.Голоменникова О. А. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Чалеэова Н. Б. 

Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 

2005. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

     2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

  Важнейшие образовательные ориентиры: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Эти цели реализуются с помощью: 

 • проявления уважения к личности ребенка и развития демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создания условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждения совместно с детьми возникающих конфликтов, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учения проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждения с детьми важные жизненные вопросы, стимулирования проявления позиции 

ребенка; 

 • обращения внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям; 

 • обсуждения с родителями (законными представителями) целевых  ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

  В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 
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образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурны - ми средствами (наглядными моделями и 

символами). 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 • общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

  Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

  Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, в таких условиях дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

  Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

  Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей  по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети  чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 
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планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. С этой 

целью образовательная ситуация  строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

          Для формирования детской самостоятельности педагог  выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

 

  Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

   Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагог умеет: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 
 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

  Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

имеют и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 
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  Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог может: 

 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; • 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда  насыщенная, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы,  наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяю время 

для проектной деятельности, создаю условия для презентации проектов. Создаю проблемные 

ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию. Внимательно отношусь  к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагаю проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы. Поддерживать детскую автономию: предлагаю детям самим выдвигать 

проектные решения. Помогаю детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

 С целью стимулирования детей к исследованию и творчеству,  им предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Планирование время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения.  

Создается  атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности. Оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. Предлагаются такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел. Поддерживается детская инициатива в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств. Организовываются выставки проектов, на 

которых дети могут представить свои произведения. 
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 Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

 Образовательная среда обеспечивает  наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 Создание условий для физического развития 

 Ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться. Дети обучаются  

правилам безопасности. Создается  доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере. Используются  различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьей, социумом 

Основные цели и задачи 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

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

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования,  организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 
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 Для снятия барьеров общения используются  специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. Воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Пособия для занятий с ребенком дома 

 Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 

она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения 

до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных 

учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, 

домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те 

разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

2.5.      Планирование работы с детьми в группе 

• Примерное годовое планирование в старшей   группе № 5 

Недели Сентябрь 

 

Итоговые мероприятия Сроки реализации 

1 НЕДЕЛЯ День знаний 

 

Праздник «День знаний»  

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Осень Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

 

ОКТЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

 

Я выросту здоровым Открытый день здоровья  

День народного единства Праздник «День народного 

единства» 

Выставка детского творчества 
3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 
Новый год Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества 

 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 
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4 НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЬ    

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Зима Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

ФЕВРАЛЬ    

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

День защитника 

Отечества 

Праздник «23 февраля-день 

защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 НЕДЕЛЯ Международный женский 

день 

Праздник «8  марта» 

Выставка детского творчества 

 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Народная культура и 

традиции 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества 

 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 
Весна 

 

Праздник «Весна-красна» 

День Земли-22 апреля 

Выставка детского творчества 

 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

 

День Победы Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества 

 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Лето 

 

Праздник «Лето» 

День защиты окружающей 

среды-5 июня. 

Выставка детского творчества 

 

 

 

• Календарно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работа Итоговые мероприятия 

День знаний (1 неделя сентября) Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеский, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Праздник «День знаний» 

Осень (2-я-4-я неделя сентября) Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 
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знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных и к изменениям в 

природе, явлениях природы.. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой 

природе. 

Я выросту здоровым (1-я-2-я 

неделя октября) 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания 

дошкольного адреса и телефона, 

имен и отчества родителей их 

профессий. Расширение знаний 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья 

День народного единства (3-я 

октября-2-я неделя ноября) 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса историй  к 

своей страны, воспитание 

гордости к своей стране, любовь 

к ней. Знакомство с историей 

Россией, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о 

людях прославивших Россию, о 

том, что Российская  Федерация 

(Россия) огромное 

многонациональная страна, 

Москва -главный  город столица 

нашей Родины. 

Праздник «День народного 

единства» 

Выставка детского творчества 

Новый год (3-я неделя ноября 4-

я неделя декабря) 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его  

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества 
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деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику. 

Желания активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Зима (1-я-4-я неделя января) Продолжение знакомство детей 

с зимой как временем года, 

зимними видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и 

обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, сильные 

ветра, снегопады) особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведение 

зимой. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника Отечества (1-я-

3-я неделя февраля) 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной ,но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасности; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование в 

мальчишках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

Праздник «23 февраля-день 

защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества. 
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защитникам Родины. 

Международный женский день 

(4-я неделя февраля-1-я неделя 

марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности. Вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважение к 

воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что 

мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8  марта» 

Выставка детского творчества 

Народная культура и 

традиция(2-я-4-я неделя марта) 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель).Расширение 

представлений о народных 

игрушках (матрёшки-

городецкая, богородская; 

бирюльки).Знакомство с 

национальным прикладным 

искусством. Рассказы детям о 

русской избе и других строения, 

их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества 

Весна (1-я-2-я неделя апреля) Формирование у детей 

обобщенных  представлений о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

Праздник «Весна-красна» 

День Земли-22 апреля 

Выставка детского творчества 



                                                                                                                                                         22 
 

солнечной стороне, чем в тени). 

День Победы (3-я неделя 

апреля-1-я неделя мая) 

Воспитание дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества 

Лето (2-я-4-я неделя мая) Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

лете как времени года, 

признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о 

влияние тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и 

растений; представлений о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Праздник «Лето» 

День защиты окружающей 

среды-5 июня. 

Выставка детского творчества 

 

 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Наименование развивающей среды Описание развивающей среды 

Развивающая предметно- игровая среда УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный; 

2. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных. 

8.Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Набор парикмахера 

2. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Весы; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6.Предметы-заместители; 

7.Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
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 1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; 

 2. Куклы, одежда для кукол; 

 3. Коляска; 

5. Утюг 

6. Кухня 

 КНИЖНЫЙ    УГОЛОК 

1. Тематическая подборка детской 

художественной литературы; 

 

Развивающая среда 

по формированию безопасного поведения 

УГОЛОК «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 ПДД и ОБЖ 

1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Демонстрационные картинки; 

3. Различные виды транспорта; 

4. Настольные и дидактические игры по 

ПДД; 

5. Детская литература. 

Развивающая среда творческих видов 

деятельности 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 

для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для аппликации и ручного труда: 

клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон. 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1.Теневой театр 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

   

Развивающая среда для познавательно-

исследовательской деятельности 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Дидактические игры по экологии; 

3.Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления. 

Развивающая среда для обеспечения 

физической активности и укрепления 

здоровья 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера); 

2. Скакалки, прыгалки  детские; 

3. Кегли (большие); 

4. Обручи разных размеров. 
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Оборудование участка Малые игровые формы, песочница   

 

 

3.2. Режим дня, расписание НОД 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Город Волгоград – средняя полоса России. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Режим дня на 2016-2017   учебный год составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" глава XI (Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса), 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 1155 от 

17.11.2013 года «Об утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования». 

РЕЖИМ   ДНЯ 

в старшей группе № 5 

Режимные моменты Время   

Холодный период года (сентябрь—май)   

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.35 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00   

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  
9.00-10.00 

  

Самостоятельная деятельность 10.00-10.30 
  

Второй завтрак 10.30-10.45 
  

Самостоятельная деятельность 10.45-11.00 
  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

11.00-12.15 

  

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 
  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
12.45-13.00 
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Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.15 

  

Самостоятельные игры/ Непрерывная образовательная 

деятельность: образовательные ситуации 
15.15-15.40 

  

Подготовка к уплотненному полднику, 

 уплотненный полдник 
15.40 -16.00 

  

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 
16.00-16.20 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20  10.15-10.30 

Уход домой до 19.00   

Расписание  

 непрерывной образовательной  деятельности обучающихся 

 старшей группы № 5 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00    –  9.50 Речевое развитие (по подгруппам) 

11.10  – 11.30 Физическое развитие (на улице) 

вторник 9.00   –  9.20 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00    –  9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) (по 

подгруппам) 

10.00  – 10.20 Физическое развитие (в помещении) 

четверг 9.00    –  9.20 Познавательное развитие (предметное и 

социальное окружение/ознакомление с 

миром природы) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00   –  9.20 Физическое развитие (в помещении) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
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Система закаливания 

   В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни 

лежат задачи, которые включают в себя: 

 организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 полноценное питание; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 создание атмосферы психологического комфорта. 

     Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении - поддерживать, 

развивать и укреплять защитные силы организма ребенка, приучать противостоять 

неблагоприятным факторам внешней среды.   

Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у детей 

отрицательного к ним отношения. 

Основные принципы проведения закаливающих процедур: 

- систематичность проведения во все сезоны года, 

- постепенность увеличения силы раздражающего воздействия, 

- учет индивидуальных особенностей и эмоционального состояния ребенка, 

- осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей. 

Содержание Возрастная группа 

Старшая 

 Элементы повседневного закаливания При проветривании допускается 

кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-4
0
 

Воздушно-темпер. режим От +21
0
 до +18

0
 

 Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание (в отсутствие детей) Проводиться не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа 

  

   Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной 

  Перед возвращением детей с прогулки + 18
0
 

  Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении 

всего дневного сна 
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Утренний прием детей на улице В теплый период 

 Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, в группе 

  

  Физкультурные занятия в зале, группе + 18 

Физкультурные занятия на прогулке                                 + 10 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно 

при температуре + 20
0
 - +22

0
 

  

Прогулка 

  

  

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям 

 

 До - 15
0
 

  Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без 

маек (избегая  сквозняка). 

Физические  упражнения, п/и на улице ежедневно 

Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж пальчиковые игры, упражнения 

для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, 

физ.паузах,  физ.занятиях, в повседневной 

деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

  Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие 

воздействия 

  

 Ходьба босиком Хождение  босиком  по дорожке здоровья, по 

ковру, по земле, по траве, по асфальту (см. 

приложение) 

  

 Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После дневного сна. (лицо, руки, шея, грудь) 

 Гимнастика после сна Выполняется во всех группах 

 Мытье ног, гигиенический душ теплой водой После прогулки, в теплый период года 

 Дозированные солнечные ванны Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 
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