
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1.1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа  разработана на основе ООП  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 40 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому  и направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры. 

         В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса  идет на основе сезонности, праздников, традиций 

и  других социально и личностно значимых для участников образовательного 

процесса событий. 

          Основной формой образовательной деятельности является 

занимательное дело, в процессе которого широко используются 

разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения  и навыки детей 

закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 

прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Содержание программы представлено в виде перспективно-

тематического планирования образовательной работы с детьми по основным 

направлениям развития ребенка.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания 

ребенка в ДОУ. 

Срок реализации программы 1 год 

 

 



 

   

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

старшего  дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с годовым планом ДОУ, на 2018-2019 учебный год, в группе 

реализуются следующие задачи: 

 Совершенствовать качество развития личности ребенка по пяти образовательным 

областям, путем применения игровых и здоровье сберегающих  технологий в 

образовательном процессе по каждому направлению развития. 

 Продолжать работу по обеспечению гармоничного физического и 

психологического здоровья детей путем внедрения здоровье сберегающих  и 

игровых технологий. 

  Совершенствовать работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

родителей в вопросах развития и образования детей с целью повышения 



 

   

родительской компетентности. Активизировать взаимодействие с семьей через 

открытое информационное образовательное пространство на сайте ДОУ. 

 Повысить уровень педагогической компетенции педагогических кадров в области 

организации образовательного процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.3. Принципы и подходы  к формированию рабочей программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. Принципы  научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Принцип культуро - сообразности (учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании) 

                              Подходы к построению Рабочей программы: 

1. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

2. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

ИГРА; 

3.  Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования  детей младшего дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей младшего  дошкольного возраста; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии  с возрастными особенностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 



 

   

7. Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста 

8. Направлена на взаимодействие с семьей, в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности; 

1.4. Возрастные особенности развития  

детей 5-6 лет 

Физическое   развитие . Возрастной период от 5 до 7 дет называют  периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7-10см. На протяжении шестого 

года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0г, а роста – 0,5см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, мускулатура, суставно-связочный 

аппарат) ребенка  к 5-6 годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение  слухового 

прохода заканчивается к шести годам. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести 

годам равна примерно 50см). Окостенение опорных костей носовой перегородки 

начинается с 3-4 лет, но к 6 годам еще не окончено. Это нужно учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий.  

К 6 годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы  туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. поэтому дети относительно легко 

усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но испытывают трудности при выполнении 

упражнений , связанных с работой мелких мышц. Дети способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, появляется доступность в умении выполнять упражнения  с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям, менять темп. Не всем 

детям удается выполнить упражнения на уменьшенной площади опоры, из-за сложности в 

сохранении равновесия.  

В упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до товарища, 

но несовершенная координация может исказить направление полета. Поэтому ребенку 

нужно напоминать, что мяч нужно бросать точно в руки партнера. При проведении ОРУ 

дети способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения, самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений.  

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура  характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При 

излишней массе тела, а также при  неблагоприятных условиях (поднятие тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у 

мальчиков образоваться  грыжа.  У детей 5-7 лет наблюдается и незавершенность 

строения стопы. В связи с этим нужно предупреждать появление и закрепление  у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать неправильно подобранная обувь, излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. 

 Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется  и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя частота 

пульса составляет 92-95 ударов в минуту. К 7 годам  развитие нервного аппарата , 

регулирующего сердечную  деятельность, в основном заканчивается и работа  сердца 

становится  более ритмичной. Размеры и строение дыхательных путей  значительно уже 

чем у взрослых, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в 



 

   

помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильно 

организованная двигательная активность дошкольника. При ее недостаточности число 

заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20 %. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц. куб воздуха в минуту. При 

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается  в 2-7 раз, а при беге – еще 

больше 

Социально -коммуникативное  развитие 

Дети шестого года жизни  могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные  с субординацией ролевого поведения. Наблюдается  организация игрового 

пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

 

Познавательное развитие   

ФЭМП. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов;  форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 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. 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. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Например, старшие дошкольники  при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

 

Речевое   развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в т. ч. 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 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. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

Изобразительная деятельность. Развивается изобразительная деятельность. Это возраст 

наиболее активного рисования.  В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Обычно рисунки представляют собой  схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться  оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные  и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

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 различные  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. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу старшего дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

1.5.Целевые ориентиры. Планируемые результаты усвоения программы 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 

личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.6.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 



 

   

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Объект мониторинга 

 

Формы и 

методы  

пед 

диагностики 

Периодичность 

проведения  

 

Длительность 

проведения 

пед 

 диагностики 

Сроки 

проведения 

пед 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

образовательных областях: 

- Физическое развитие 

-Социально-

коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Познавательное развитие 

 

- наблюдения 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели  Сентябрь,  

Май 

 



 

   

2. Содержательный раздел. 

 2.1.Содержание образовательной работы с детьми 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду. Содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей:  

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое  развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Направления работы: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Ребенок в семье и сообществе 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасности 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневный базовый 

вид деятельности 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

-игровая, 

-коммуникативная, 

-самообслуживание и 

элементы бытового труда, 

- восприятие 

художественной литературы,  

-двигательная деятельность 

- ситуативные разговоры, беседы 

с детьми о правилах безопасного 

поведения на улице города, в 

природе, дома, при общении  с 

незнакомыми людьми. 

- чтение и обсуждение 

познавательных и 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира 

и расширение  представлений о 

возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения 

здоровья и  жизни, безопасности 

окружающей природы; расширение 



 

   

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

- рассказы о выходе из трудных 

житейских ситуаций 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; наблюдения, 

дидактические игровые 

упражнения 

- проблемные ситуации, игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные) с созданием 

проблемных игровых ситуаций 

- обыгрывание жизненных 

проблемных ситуаций 

- создание «Копилки золотых 

правил» 

-рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, фотографий 

- проектная деятельность 

-встречи с интересными людьми 

-народные игры, песни, танцы 

- специальные игры на развитие 

коммуникации 

-рассказы, беседы социально-

нравственного характера; 

свободное общение  на темы: 

«Что такое дружба?», «Друг 

познается в беде»; 

прослушивание песен о дружбе с 

последующей беседой 

- досуги и праздники 

-совместный труд (хозяйственно-

бытовой, ручной, в природе) 

- наблюдение за трудом 

взрослых, трудовые поручения 

-экскурсии 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире).  

Физическое развитие (формирование 

первичных ценностных представлений  о 

здоровье  и здоровом образе жизни 

человека; развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами) 

Речевое развитие использование  

художественных произведений для 

формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира;  для 

формирования первичных ценностных 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире. 

Художественно-эстетическое 

развитие (использование 

художественных произведений для 

формирования  ценностных 

представлений о трудовой деятельности 

взрослых и детей, использование средств 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области). 

 

Ежедневная самостоятельная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Продуктивная деятельность. Использование различных видов 

театра для разыгрывания проблемных ситуаций. Свободное общение, ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Совместные со сверстниками  игры сюжетно-

ролевые, театрализованные, игры –фантазирования, хороводные игры, дидактические игры, развивающие 

интеллектуальные игры, подвижные , игры со строительным материалом. Инсценировка, драматизация 

рассказов, сказок, стихов. 

Поддержка детской инициативы 

Рассматривание иллюстраций, свободное общение, совместные со сверстниками игры, чтение и обсуждение 

познавательных  и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. . Совместные со 



 

   

сверстниками  игры сюжетно-ролевые, театрализованные, игры –фантазирования, хороводные игры, 

дидактические игры, развивающие интеллектуальные игры, подвижные , игры со строительным материалом 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

- совместные досуги 

-маршруты выходного дня 

Психолого-педагогическое просвещение  через организацию активных форм взаимодействия 

-вечера вопросов и ответов 

-дистанционное общение 

-тематические выставки и совместные творческие работы «Осенний переполох», «Символ года», «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цель:  Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

формировать предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, чтение художественной литературы. 

Формы работы 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Беседы: 

 «Только с мамой я гуляю» 

 «Что делать, если случился пожар» 

 «Опасные предметы дома» 

 «Поплотнее кран закрой, осторожен 

будь с водой» 

 «Наши друзья – животные» 

 «Береги растения» 

 … 

Д\игры и упражнения: 

 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди - не задень» 

 «Красный-желтый-зеленый» 

 Игровые ситуации: «куклы играют с 

пуговицами», «Петрушка рвет цветы» 

 «Уши, нос, глаза» 

 «Мы-пешеходы» 

 «Что хорошо, а что плохо» 

 «Дорожные знаки» 

 «Опасные ситуации» 

 «Кто это?» 

 «Покормим птиц» 

 «Чей детеныш?» 

 «Ухаживаем за растениями» 

 «Кто что ест» 

 «Животные и их малыши» 

 «Освободи птичку из клетки» 

 «Времена года» 

 «Природа» 

 «Узнайте по описанию» 

 «Забавные зверюшки» 

 «Кто где живет» 

 «С какого дерева листок» 

Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в 

природе 



 

   

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

 За осадками 

 За небом…. 

 За насекомыми 

 За птицами 

 За животными 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов 

Направления:  

 Формирование  элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской активности 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Ознакомление с миром природы. 

Формы организации  

 Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность  

(по подгруппам, фронтально, индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 

 Интегрированная деятельность  

 

Формы работы Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительные игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсия 

 Рассказ  

 Беседа 

 Просмотр видео - фильмов 

Фронтальная (групповая) 

По подгруппам 

Индивидуальная 

 



 

   

 

2.1.3.Образовательная область  «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Направления  работы: 

- Развитие речи 

- Ознакомление с художественной литературой 

 

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 направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 



 

   

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения 

 



 

   

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

 



 

   

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

 

 

 

 



 

   

 

 

2.1.4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные 

материалы 



 

   

 

Направления : 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

  Рисование (декоративное рисование, предметное и сюжетное рисование) 

  Лепка 

 Аппликация 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Музыкальная деятельность 

 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

2) По образцу 

3) По словесной инструкции 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Старший  дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 

 



 

   

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

-Наблюдения по ситуации 

-Занимательные показы 

-Индивидуальная работа с детьми 

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка 

-Сюжетно-игровая ситуация 

-Выставка детских работ 

-Конкурсы 

-Интегрированные занятия 

-Интегрированная детская 

деятельность  

-Игра 

-Игровое упражнение  

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная работа с 

детьми 

 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

-Игра 

-Проблемная ситуация 

-Игры со строительным 

материалом 

-Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 Приобщение к 

музыкальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

-Занятия  

-Праздники, развлечения 

-Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

-Экспериментирование со 

звуками, используя 



 

   

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

-Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

-Игры в «праздники», 

«концерт» 

-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

-Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

-Концерты-импровизации 

 -Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-дид. игры 

 



 

   

 

2.1.5.Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления  работы: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Физкультура 

 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 



 

   

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание   Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 
-Индивидуальная работа 

воспитателя  

-Игровые упражнения 

-Утренняя гимнастика: 

 Классическая 

 сюжетно-игровая 

 тематическая 

 полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка  
-Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

-Игровые упражнения 

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная работа 

-Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

-Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
-Гимнастика после дневного сна: 

 коррекционная 

 оздоровительная 

 сюжетно-игровая 

 полоса препятствий 

-Физкультурные упражнения 

-Коррекционные упражнения 

-Индивидуальная работа 

-Подражательные движения 

 

 
-Игра 

-Игровое упражнение  

-Подражательные 

движения 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 



 

   

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

-Физкультурный досуг 

-Физкультурные праздники 

-День здоровья (ср. гр.) 

-Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Дополнительные программы и технологии: 

1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Под. Ред. 

Р.Б.СТЕРКИНОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Н.Н.АВДЕЕВОЙ  
Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Программа направлена на формирование навыков у ребѐнка адекватного поведения в 

опасных ситуациях. 

Цель программы - сформировать у ребѐнка навыки безопасного поведения в различных 

ситуациях: 

-дома и на улице 

-в транспорте 

-при общении с незнакомыми людьми 

-при действиях с пожароопасными предметами, животными и ядовитыми растениями 

 

Программа способствует становлению у ребѐнка основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. (комплексно – тематическое планирование 

работы по ОБЖ в Приложении к рабочей программе) 

 

2. ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ под ред. 

Г.Т.АЛИФАНОВОЙ 
 Цель программы - воспитание современного культурного гражданина нашей страны, 

любящего и знающего историю своего города. 

 

Программа включает: 

-основные задачи работы на год 

-работу в уголке петербурговедения (занятия-путешествия, тематические вечера) 

-чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-творческую 

деятельность, беседы, ситуации, игры 

-оснащение пед. процесса 

-работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания) 

 

 

 

 

 



 

   

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебный план для детей 5-6 лет 
Направление  развития 

и образования 

Вид деятельности,    НОД Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, нравственное воспитание  

 

СД в РМ 

Игровая деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе, на дорогах  (ОБЖ) 

Самообслуживание и общественно – полезный 

труд 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с миром  природы 1 18 

Ознакомление с социальным миром 0,5 18 

Ознакомление с предметным миром 0,5  

ФЭМП 1 72 

Познавательно- исследовательская деятельность СД в РМ 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

2 

0,5 

0,5 

72 

18 

18 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

СД в РМ 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 72 

Приобщение к искусству СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 108 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

СД в РМ 

Всего : 13 468 

Примечания:  

Название видов НОД внутри каждой образовательной области будут варьироваться в 

зависимости от используемых программ (комплексной и парциальных) 

В плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 

Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом НОД 

Вариативная часть плана, ее содержание определяется дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности своей деятельности по развитию 

детей, социального запроса родителей. 

         Образовательный  процесс  построен  на комплексно – тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей . 



 

   

Построение всего образовательного процесса вокруг одной  центральной темы дает больше 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

      Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избегать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

 

Приоритетные образовательные 

области 

Приоритетные виды детской деятельности 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность в интеграции с игровой 

(двигательной, творческой) деятельностью 

Речевое развитие Восприятие художественной литературы в интеграции с 

конструированием из различных материалов 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность в 

интеграции с изобразительной деятельностью 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная деятельность в интеграции с 

элементарной трудовой деятельностью 

Физическое развитие Двигательная деятельность  в интеграции с игровой 

деятельностью 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

С детьми старшего дошкольного возраста  
Месяц,  

период  

Тема  Задачи  Варианты итогового 

мероприятия  

Сентябрь 
1 неделя  Вот и стали 

мы на год 

взрослее. 

День знаний. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Продолжать 

знакомить с д/с как с ближайшим социальным 

окружением. 

Оформление альбома 

«Как я провел лето» 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя Дружат 

мальчики и 

девочки  

Вызвать радость от прихода в д/с; закреплять 

знание правил поведения в д/с, способствовать  

формированию дружеских взаимоотношений. 

Оформление 

фотоальбома  

«Мои друзья» 

3 неделя Детский сад. 

(Профессии) 

Расширять представления  о профессиях 

сотрудников д/с (воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, дворник и т.д) 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя Осень.  

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в в природе. 

Формировать обобщенные представления  об 

осени, как времени года, приспособленности 

растений и животных, к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Выставка детского 

творчества 



 

   

Октябрь 
1 неделя Осень. Деревья.  

ягоды, грибы. 

Расширять знания детей об осени. Обобщать 

знания детей о дарах леса: грибах и ягодах. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах.  

Создание альбома 

«Раз грибок, два 

грибок» (с загадками) 

 

2 неделя Овощи. 

Фрукты.  

Труд людей на 

полях, в садах. 

. 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах  через разные виды деятельности. 

Продолжать формировать  представления о 

растениях сада и огорода 

Конкурс «Осенний 

переполох» 

Изготовление Лэпбука 

3 неделя Откуда хлеб 

пришел? 

Формировать у детей  представления о 

ценности хлеба, общественной значимости  

труда хлебороба. 

Лепка из соленого 

теста  «Каравай» 

4 неделя Перелетные 

птицы. 

Лесные птицы. 

Формировать представления детей о лесных и 

перелетных птицах. Сформировать 

элементарные экологические представления  

об осени как о сезонном явлении; воспитывать 

бережное отношение к природе и всему 

живому на земле.  

Коллективное панно 

«Перелетные птицы» 

Осенний праздник. 

 

Ноябрь 
1 неделя День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

Знакомить с историей  России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказать о том, что 

Россия  – огромная многонациональная 

страна; Москва –столица нашей Родины. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление  вести ЗОЖ. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей  о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд 

День здоровья 

3 неделя Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Формировать познавательный интерес детей к 

предметам одежды, обуви, головным уборам; 

развивать бережное отношение к предметам 

одежды. 

Изготовление нарядов 

для куклы Маши  (из 

бумаги); с-р игра 

«Ателье» 

4 неделя Домашние 

животные. 

Обогащать и углублять представления детей о 

домашних животных, способах ухода и 

общения с ними; расширять кругозор. 

Фото альбом  

«Наши любимые 

Декабрь  
1 неделя Зима. 

Зимующие 

птицы 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветра), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; Формировать знания о зимующих 

птицах, ответственное, бережное отношение к 

ним. 

 

Изготовление 

кормушек для птиц; 

Конкурс поделок 

«Зимушка-Зима» 



 

   

2 неделя Дикие 

животные 

зимой. 

Сформировать  представления  о диких 

животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как готовятся  к 

зиме животные в лесу. 

Детское творчество 

3 неделя Игрушки, 

посуда 

Расширять, обогащать и систематизировать 

знания детей об игрушках, о посуде; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Изготовление 

новогодних игрушек, 

роспись посуды 

(«Подарки для 

родителей») 

4 неделя Новый год Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. Привлекать 

к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику Нового года; вызвать 

эмоционально положительное отношение  к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

сделать подарки своими руками 

Изготовление писем 

Деду Морозу. 

Утренник 

 «Новый год» 

Январь  
2 неделя Зимние забавы Познакомить детей с зимними забавами; 

расширять представления  о зиме; 

сформировать представления  и зимних видах 

спорта; формировать  представления о 

безопасном поведении  зимой, 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе эксперимента с водой 

Фото – конкурс 

«Зимние забавы»  

3 неделя Транспорт.  Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте. Обобщать знания детей о стройке, 

строительных профессиях, специфике работы 

на стройке. 

с-р игра «На стройке» 

4 неделя Неделя 

безопасности 

Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения, правил пожарной 

безопасности. 

 

Выставка 

«Безопасность на 

дороге»; «Не играй с 

огнем!» 

Февраль  
1 неделя Мебель. 

Квартира 

Знакомить с предметами  домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами; формировать 

обобщающее понятие «мебель»; учить 

сравнивать и обобщать. 

Коллаж детских работ 

«Моя комната» 

2 неделя Профессии. 

Инструменты.  

Формировать знания детей о профессиях; 

сформировать знания о различных 

инструментах, используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, ткани, бумаги. 

Тематический день 

«Страна профессий» 

3 неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

безопасность; о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну деды, 

прадеды, отцы. Знакомить с разными родами 

Спортивный досуг «23 

февраля» 



 

   

войск, 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. 

4 неделя Наша родина –

Россия. 

Москва-

столица 

Родины. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за свою страну; сформировать представления 

детей о Москве, как о главном городе России, 

исторических и современных 

достопримечательностях столицы. 

Изготовление 

символов России.  

Март  
1 неделя Семья. Мамин 

праздник. 

Уточнить знания детей о родственных связях, 

воспитывать любовь и уважение к своим 

близким. Формировать  представления о семье 

и своем месте в ней 

Создание фото 

выставки «Вместе с 

папой, вместе с 

мамой»  

Праздник 8 марта. 

2 неделя Весна в 

природе 

(приметы 

весны, первые 

цветы) 

Расширять представления о весне, как о 

сезонном явлении; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы; расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе;  

Коллективная 

аппликация 

«Весенний наряд 

зеленых друзей» 

3 неделя Водичка, 

водичка 

Формировать элементарные представления  о 

воде, что вода имеет  большое значение для 

жизни; расширять представления  о свойствах 

воды; развивать познавательный интерес 

Экспериментирование 

с водой; праздник 

воды 

4 неделя Здоровье. 

Человек. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни; расширять 

представления детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение избегать опасности, 

соблюдать меры предосторожности 

 

Создание книги о 

человеке и его частях 

тела (родители с 

детьми) 

Апрель  
1 неделя Человек Формировать элементарные представления  о 

строении человеческого организма. 

Формировать необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физкультуры. 

Составление альбома 

«Я- человек» 

2 неделя Космос Расширять представления детей о космосе, 

работе космонавтов в процессе полета на 

орбитальной космической станции. 

Развлечение «Большое 

космическое 

путешествие» 

3 неделя Животный мир  

морей и 

океанов.  

Расширять представления о животных и 

рыбах, их внешнем виде, образе жизни и 

повадках. 

Создание макета 

аквариума 

4 неделя Животные 

жарких стран. 

Животные 

Севера. 

Формировать представление детей о 

характерных особенностях животных жарких 

стран; обобщать знания  о животных  и птицах 

Крайнего Севера 

 

 

Макет «Жители 

Африки» 



 

   

Май  
1 неделя Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы  

Формировать элементарные представления  о 

насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, 

кузнечик), их строении, способах  

передвижения; Сформировать представления о 

первых весенних цветах , их строении; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе; 

 

Макет луга  

2 неделя День победы Подвести детей к пониманию значимости 

сохранения  и передачи культурно-

исторического наследия своей малой родины 

от поколения к поколению. 

Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая 

3 неделя Наш город 

«Санкт-

Петербург» 

Формировать представления о родном городе, 

его названии. Приобщать детей к истории и 

культуре родного города, местным 

достопримечательностям.Знакомить с 

правилами  поведения в городе; воспитывать  

любовь к своей  малой родине. 

Конкурс работ  

«Мой Санкт-

Петербург» (родители) 

4 неделя Скоро в школу. формировать представления  о школе, 

школьной жизни, школьных 

принадлежностях, профессии учителя; вызвать 

интерес к жизни школьника,  желание учиться 

в школе, узнать что-то новое,  

Детское творчество 

 

 

План проектов на 2018 – 2019 уч. год 

Старшая - подготовительная группа 

Месяц Тема Продукт 

Сентябрь «Чудесные напевы» (Вот и лето 

прошло). 

Изготовление альбома  

Октябрь «Осенний переполох»  

(Что подсказала нам природа). 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Ноябрь « Я люблю свою семью»  

( Мой любимый дом). 

Украшение для дома. 

Декабрь «Царство Деда  Мороза» Конкурс  новогодней   игрушки. 

Январь «Кладовая земли» (Моя  Родина). Альбом   рисунков « Моя   Родина». 

Февраль «Богатыри русские»  

(Защитники Руси). 

Газета «Богатыри». 

Март «Музей народного творчества». Выставка «Народное творчество».  

Апрель «О правилах кошке расскажем 

немножко». 

Мой маршрут. 

Май «Виват! Город Петра». Фотоконкурс «Мой Санкт–Петербург». 

 

 

 



 

   

Традиции группы 

№ Традиция  Задачи  

1 «Новоселье группы» Формировать «чувство дома» по отношению к своей 

группе, участие каждого в ее оформлении. 

2 «Утро радостных 

встреч» 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение. 

3 «Мы всегда вместе» Формировать между детьми доброжелательные дружеские 

отношения 

4 «Отмечаем день 

рождения» 

Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

5 Просыпаемся под «пение 

птиц» 

Способствовать постепенному подъему детей 

6 «Собираем коллекцию» Осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем 

Месяц  Название праздника  

                в группе                   в  детском саду 

Сентябрь День воспитателя (27.09)  

Октябрь                 Праздник Осени 

Ноябрь  День матери  

Декабрь   Новый год 

Февраль  День защитника Отечества Масленица 

Март   Международный женский день 

Апрель День птиц (01.04)  

Пасха   

Май  День рождения города (27.05) День победы  

Июнь  Международный день защиты 

детей (01.06) 

 

Описание образовательной деятельности  

(региональный компонент) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Проектная работа «Символы нашего города» 

Познавательное развитие  Мой любимый город. Мини-музей 

Речевое развитие  Выпуск газет, мнемотаблиц, разучивание стихов, 

составление мини рассказов 

Художественно- эстетическое развитие Приобщение детей к декоративной деятельности: 

работа с нетрадиционными техниками. 

Физическое развитие  Тропинка здоровья. Закаливающие процедуры. 

 



 

   

Планирование работы по Петербурговедению. 

Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной» 

М
ес

я
ц

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа  

с родителями 

 С
ен

т
я

б
р

ь
  Просмотр 

иллюстраций: 

«Наш  город 

Санкт-Петербург».   

«Наш район».  

Беседы: 

«Санкт-Петербург‖ – 

мой город родной»; 

«Моя улица». 

«Детский сад». 

 Дидактическая игра: 

«Расскажи о нашей 

улице». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы едем, едем, едем..» 

Подвижная игра   

Хороводная игра 

«Ой, ребята, тарара»   

 

 

Посещение осеннего 

парка в нашем районе 

Изготовление макетов 

домов. 

Тема: “Деревья на участке детского сада» 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюдение за 

рябиной на 

участке детского 

сада. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Щедрая осень» 

Чтение 

Т. Эгпер 

«Сказка о том как 

Маринка в лесу 

побывала». 

Разучивание 

стихотворения 

_______________ 

Рисование  

«Осенний парк». 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Мы в сад пойдѐм, 

урожай принесѐм». 

Дидактические игры: 

«Угадай с какого дерева 

лист или плод»;  

«Четвертый -лишний»;  

«Деревья». 

Подвижная игры: 

«Раз, два, три, к 

дереву беги». 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

(совместная работа 

детей с родителями) 

 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдение за 

машинами около 

детского сада. 

Просмотр 

иллюстраций 

различного вида 

транспорта.   

Беседа  

«Машины на нашей 

улице». 

 

Рисование: 

«Транспорт». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»;   

«Найди и назови»;  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Мы едем, едем…»;  

Конструирование 

«Строительство гаража». 

Подвижная игра:  

  «Цветные 

автомобили». 

Закрепить с детьми 

различные виды 

транспорта «Какие 

машины мне 

встречаются по дороге 

в д/сад» 



 

   

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге» 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Наш город зимой». 

 

Наблюдение за тем как 

красиво украшен наш 

детский сад. 

Беседы: 

«Кто такой Дед 

Мороз? »;   

«Как в вашей семье 

будут отмечать 

праздник». 

Чтение: 

Русская народная 

сказки: «Рукавичка»;  

Л. Воронкова «Снег 

идет». 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

Дидактические игры: 

«Мешочек новогодних 

игрушек»;   «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

Театрализованная игра 

«Рукавичка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья. Встречаем Новый 

год».  Прослушивание 

аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке. 

Подвижные 

игры: 

 «Кто самый 

меткий». 

 

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшенным 

улицам города.  

 

Посещение 

новогодних 

представлений. 

Тема: «Зимние забавы » 

Я
н

в
а
р

ь
 

Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы».   

Наблюдение за играми 

малышей  на участке 

детского сада. 

Чтение: 

 «Зимние забавы» 

(Татьяна Гусарова) 

 

 

Аппликация 

«Снеговик»; 

Лепка  

«Снеговик с метлой». 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Когда это 

бывает? »;   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы идѐм гулять». 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

радости». 

Пальчиковая 

игра 

«Снеговик». 

 

Катание с 

детьми на 

коньках, лыжах, 

катание с горки.  

 

Посещение 

Таврического 

парка зимой. 

 

 

 

 



 

   

Тема: «Птицы в нашем городе». 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Просмотр 

фотоиллюстраций 

«Птицы в нашем 

городе». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы 

наших мест». 

Наблюдение за 

птицами на нашем 

участке. 

Чтение: 

 «Воробей». 

Н.Куколев 

 

Беседы: 

«Пернатые гости 

у нашей 

кормушки»;   

 

 

Лепка: 

 «Слепим кормушку для 

птичек». 

Рисование «Следы на снегу». 

 

Дидактические игры: 

 «Кто лишний?».   

Игра с разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото «Птицы». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Кормим птиц». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших 

мест» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные 

игры: 

 «Перелет 

птиц»; 

«Воробьи и 

ворона». 

 

Наблюдение за 

птицами в 

зимнем парке 

города. 

 

Изготовление 

кормушек. 

Тема: «О любимых мамах» 

М
а
р

т
 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Профессиии», 

«Натюрморт» 

 

Экскурсия на кухню 

детского сада, кабинет 

медсестры. 

Чтение: 

Г. Виеру   

«Мамин день»;  

М. Ивенсон 

«Кто поможет».    

Беседы: 

«Как ты 

помогаешь 

маме?»;  

«Где работают 

наши мамы? »; 

 «У наших 

девочек тоже 

праздник». 

 

Коллективная аппликация 

«Корзина цветов для наших 

мам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Назови ласково»; 

«Профессии наших мам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»;   

Прослушивание 

аудиозаписей 

с песнями о весне, маме, 

бабушке. 

 

Подвижные 

игры: 

«Собери букет».  

 

Выставка 

портретов ―Моя 

любимая 

мамочка‖. 

(Стенгазета) 

 



 

   

 

Тема: «Вода, вода, кругом вода» 

А
п

р
ел

ь
  

Рассматривание 

иллюстраций «Водные 

пространства нашего 

города». 

Наблюдение  

  «Встреча с ручейком 

на нашем участке». 

Экспериментирование: 

«Какая бывает вода? ». 

Чтение: 

Потешки «Водичка-

водичка»,  

 В. Сутеев 

«Кораблик». 

 

 

 

Рисование 

«Плывет, плывет  

кораблик». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Купаем дочку»;  

«Семья. Стираем белье». 

 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»; 

«Море 

волнуется». 

 

Прогулка по 

весеннему 

Санкт-

Петербургу. 

 

Посещение 

весенних парков 

нашего города. 

Тема: «Цветущий город» 

М
а
й

 

Просмотр 

иллюстраций «Город 

весной» 

 

Беседы: 

«Какие краски у 

весны »;   

Чтение: 

Л. Агричева 

«Одуванчик»;  

С. Маршак 

«Весенняя песенка». 

Аппликация 

(коллективная) «Новое 

платье у березки». 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое? »; 

«Времена года»   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. На прогулку в 

парк»;   

Прослушивание 

аудиозаписи с 

произведениями                

П. И. Чайковского. 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек».  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Формы работы с родителями 
1. Родительское собрание 

2. Консультации  

3. Памятки  

4. Информация в родителском  уголке 

5. Информация на сайте ДОУ 

6. Индивидуальные беседы 

7. Анкетирование  

8. Папки- передвижки 

9. Семинары –практикумы, мастер-классы 

10.  Открытые занятия 

11. Конкурсы  

12. Ответы на вопросы с подбором литературы 

 

План работы с родителями 

Месяцы 
Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание. 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 5-6 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего возраста». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

6. Страничка на сайте «Первый день в детском саду» 

Октябрь 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание: солевая лампа, контактный путь». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

6. Страничка на сайте 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

6. Страничка на сайте 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

1. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

2. Страничка на сайте 



 

   

Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-го года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

6.Страничка на сайте 

Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж  на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

6.Страничка на сайте 

Апрель 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 6-7 лет» 

Май 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

6.Страничка на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.3. Физкультурно-оздоровительная работа  

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 

1. Воздушные ванны В течение года 

2. Солнечные ванны Май –сентябрь 

3. Босохождение по дорожкам для профилактики плоскостопия После сна  

в течение года 

4. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед обедом В течение года 

5. Облегченная одежда в  группе, соответствие одежды погодным 

условиям 

В течение года 

6. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  

2. Гимнастические комплексы, НОД  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

2. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  

3. Релаксационная гимнастика В течение года 

4. Физкультура в зале  2 раза в неделю 

5. Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 

1. Гигиена полости рта (плоскание полости рта после приема 

пищи) 

Ежедневно  

4. Профилактическая работа 

1. Чеснокотерапия Декабрь, январь, февраль 

2. Кварцевание помещений В течение года 

3. Ароматизация групповых помещений В период эпидемии 

4. Обследование детей на гельминты 1 раз в год 

5. Соблюдение эпид режима В период эпидемии 

6. Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Постоянно  

5.  Организация питания 

1. Сбалансированный и разнообразный рацион Постоянно  

2. Яблочный  пектин (запаренное яблоко)  Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 

3. Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - 

аллергиков 

Постоянно  в течение года 

4. Витаминизация 3 блюда (витамин С) Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ методы и формы 

работы 

содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

( дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, 

улучшение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Свето - воздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные  развлечения, 

праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето  и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной 

водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 

 



 

   

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  

 

мероприятие 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1. Утренняя гимнастика 5 мин 5мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2. Физкультурное 

занятие 

15мин - 15мин - 

 

- 15мин 

 

3. Музыкальное занятие - 15мин - 15мин - 

4. Двигательная разминка 1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 1-2 мин 

5. Прогулка 

- п/и и физические упражнения 

на прогулке 

- самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

- катание на велосипеде, 

самокате,санках и т.д 

4ч ( 2 раза в день) 

10мин 

 

 

30- 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

 

10мин 

15мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

6. Босохождение, упражнения 

на релаксацию перед сном 

6-8  мин 6-8  мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 

7. Бодрящая  или 

коррекционная гимнастика, 

после сна. 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

группе с пособиями 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

9. Игры с мячом 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

10. П/И в группе, зале 2- 3 игры  в день 

8-10мин 8- 10мин 8- 10мин 8-10мин 8-10мин 

11. Досуги, спортивные 

развлечения 

- физкультурный 

- музыкальный 

1 раз  в месяц 

   15 мин  

    15 мин 

12. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

ИТОГО 5ч 06 мин 5 ч 06 

мин 

5ч 11 

мин 

5ч 11 мин 5 ч11 мин 



 

   

             ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   В РЕЖИМЕ ДНЯ ГБДОУ №40 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма работы 

 

средства 

 

место 

проведения 

 

кто 

проводит 

 

время 

в режиме дня 

 

особенности 

методики 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

упражнения, игры 

 

муз.зал, группа 

 

воспитатель, 

муз.рук 

 

             утро 

игровая методика, 

дыхательные 

упражнения 

 

закаливание 

- босохождение по 

дорожке здоровья 

- воздушные ванны 

 

- умывание прохладной 

водой 

группа,  

спальня 

 

воспитатель 

 

     ежедневно 

  до и после сна 

элементы на 

воспитание осанки, 

профилактику  

плоскостопия 

систематичность 

t воды=25-20градусов 

бодрящая 

гимнастика 

          упражнения      спальня воспитатель, 

физрук 

 

    после сна 

дыхательной, 

ортопедической 

направленности 

 

физкультура 

 

упражнения, игры 

Физкульт.  зал, 

площадка  

д\ с 

     физрук  -в спорт зале 

(2 раза в 

неделю) 

- на улице  

(1 раз в 

неделю) 

игровой, 

индивидуальный 

подход 

Физкульт 

минутки, 

динамические 

перемены 

игры, речитативно-

игровая гимнастика 

 

      группа 

 

воспитатель 

 

      ежедневно 

 

профилактика 

утомления детей 

Массаж, 

самомассаж 

массажные приемы  

группа 

мед.сестра, 

воспитатели 

ежедневно 

(курс 10дней) 

подгруппа 5-6 детей, 

индивидуально 

 

Индивид работа 

по развитию 

движений в 

режиме 

 

игры, игровые 

упражнения 

 

группа, 

физкульт.зал 

площадка д\с 

 

воспитатель, 

физрук 

 

      ежедневно 

индивидуальный 

подход, развитие 

выносливости, 

ловкости, быстроты, 

развитие глазомера, 

координации 

 

спортивные  

досуги 

праздники 

 

 

п\и, спортивные игры, 

эстафеты, упражнения 

под музыку 

 

физкультурный 

зал, 

площадка доу 

 

       физрук 

(воспитатель, 

музрук) 

 

    еженедельно 

 ежеквартально 

 

игровая методика 

оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная 

 

- желудочно-

кишечная 

 

- глазная 

 

 

 

 

комплекс упражнений 

 

 

 

на улице 

 

группа 

 

группа 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 ежедневно 

 

перед обедом 

 

между 

занятиями 

направлены на 

укрепление: 

- дыхательной 

системы 

- желудочно-

кишечного тракта 

- глазных мышц, 

профилактику 

снижения зрения 



 

   

                   Формы, способы и средства реализации программы 

 

Технологии, методы и приемы  реализации программы 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Цель: формирование у дошкольников представлений о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитание умения беречь и укреплять свое здоровье. 

Задачи:  

 воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья;  

 развивать психические и физические качества и проводить профилактические 

мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников;  

 обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и ее ценности и 

ценности жизни других людей. 

2. Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ 

Задачи:  

 воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми через игровые действия;  

 способствовать использованию в практике современных требований к организации 

игр дошкольников и формировать нравственную культуру миропонимания;  

 совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой 

активности. 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно- развивающей среды в ДОУ 

Задачи:  

 воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, 

направленных на расширение кругозора дошкольников;  

 способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию 

дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную мотивацию, 

вовлекая их в активную самостоятельную деятельность,  

 формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок;  

 дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, 

способствующие  успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично 

рассуждать и делать выводы. 

 

4. Проектно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-деятельного, 

эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи:  

 воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно-

исследовательскую деятельность;  



 

   

 развивать творческую активность познавательных процессов;  

 учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные методы и 

приемы 

5. Информационно – коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается  от мира, в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования  к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, планшет, 

интерактивная доска и т.д) 

6. Личностно-ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр системы дошкольного образования, 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном  учреждении, 

бесконфликтных и безопасных условий ее  развития, реализация  имеющихся природных 

потенциалов. 

7. Технология ТРИЗ 

Основная задача использования ТРИЗ – технологии в дошкольном возрасте – это привить 

ребенку радость творческих открытий. Основной критерий в работе с детьми – доходчивость 

и простота в подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших 

примерах. Сказки, игровые , бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок 

научится применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере 

нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 

многочисленные ресурсы. 

8. Технология  Портфолио. 

 «Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность                

индивидуальных достижений каждого ребенка и группы в целом за определенный период. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в разнообразных видах 

деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других. Основная цель 

Портфолио – увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения. 

Технология  Портфолио направлена на взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей 
 

Методы обучения детей  

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и воспитанников, которые  направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной программы будет зависеть 

от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми. 

1. Наглядные методы: 

- наблюдение – умение всматриваться в явление окружающего мира, выделяя  в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы. 

- демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов 



 

   

2.   Практические методы: 

- упражнение –многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания 

- опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том 

или ином предмете 

- моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др) 

3. Игровые методы и приемы: 

- дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания 

- воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д) 

4. Словесные методы: 

- рассказ педагога – изучение учебного материала 

- беседа – когда у детей есть знания о предмете 

- чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

 

Формы, методы и средства,  

применяемые в организованной образовательной деятельности 

 

Формы  Методы  Средства  

 Групповые  

 Индивидуальные  

 Практикумы с 

элементами 

исследования 

 Объяснительно-

иллюстративный 

 Словесный  

 Частично- поисковый 

 Исследовательский  

 Наглядно- 

демонстрационный  

 Проблемный  

 Дидактический материал 

 Карты, схемы, таблицы 

 Компьютер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группе 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Виды режимов 

«Щадящий режим» 

 (скорректированный) (для детей поступивших после болезни) 

 Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребѐнка в ДО  на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности непосредственно-образовательной деятельности (ребѐнок 

подключается по желанию). 

 Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъѐм). 

 Соблюдение  теплового  режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки,  ребѐнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур.  
«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» 
(оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 

условиями) 

 Изменяется время и продолжительность прогулки. 

 Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: 

используются все свободные помещения в детском саду (музыкальный 

физкультурный залы). 

 График посещения группами данных помещений прилагается. 

 Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность 

детей. 

«При карантине» 
(на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-

образовательного процесса согласуется с врачом с учѐтом типа заболевания и 

организацией профилактических мероприятий) 

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время ООД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной об- работки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 



 

   

 Занятия со специалистами проводятся в группе. 

 

«Адаптационный» 

 Сокращено время пребывания ребѐнка в ДО. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребѐнка в ДО (индивидуально для 

каждого ребѐнка). 

 Непосредственно-образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендованная  форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается). 

 Не  проводятся  закаливающие  процедуры. 

«Индивидуальный» 
(для  сопровождения конкретного ребѐнка на определѐнный период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 
- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших  серьѐзное  заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

 Сокращено (по возможности) время пребывания ребѐнка в ДО. 

 Увеличение  времени  сна. 

 Сокращение  умственной  нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Наблюдение  врачом  ДО. 

 Особые  условия  организации  прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Режим дня детей старшего дошкольного возраста 

на холодный период 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.15 Приход детей в детский сад: свободные игры, 

самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Ситуативные беседы. Взаимодействие с 

семьей. 

«Здравствуйте!»  

«Минутки игры». 

 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика  «Минутки бодрости» 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  
(самообслуживание, к-г навыки, этикет); дежурство 

«Приятного 

аппетита!» 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей «Минутки игры». 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность «Минутки познания» 

10.00-10.10 2 завтрак «Приятного 

аппетита!» 

10.10 -10.35 Непосредственно образовательная деятельность «Минутки познания» 

10.35 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры. 

«Минутки игры» 

12.40-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

 (желудочно-кишечная гимнастика, полоскание рта после 

обеда, культурно-гигиенические навыки ) 

«Приятного 

аппетита!» 

 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну  (самообслуживание, воздушные 

ванны, чтение художественной литературы).  

Дневной сон (сон с использованием соляной лампы) 

«Тихо-тихо, сон 

идет…» 

 

15.00-15.25 Постепенный подъем под пение птиц  

( оздоровительные процедуры, гигиенические процедуры); 

самостоятельная деятельность детей 

«Минутки бодрости», 

«Минутки игры» 

15.25 -15.50 Подготовка к полднику, полдник.  

(Дежурство) 

«Приятного 

аппетита!» 

15.50-16.50 Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей.  Игры ролевые, дидактические. 

Ситуативные беседы, индивидуальная работа с детьми.  

Организованная детская деятельность (досуги, 

развлечения) 

«Минутки игры» 

16.50 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

 

 

 

 



 

   

Режим дня  

старшего дошкольного возраста  

на теплый период 

 

Время  Деятельность детей и воспитателя 

07.00 -08.25 Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность 

08.25-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35- 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды 

09.00-09.30 Игры, подготовка к прогулке 

09.30-10.30 Совместная деятельность взрослого и детей на участке 

10.30-12.30 Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны, водные 

процедуры 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды. 

13.10-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.30 Закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 

15.30-15.50 Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.50-16.50 Игровая деятельность детей 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры . Индивидуальная 

работа с детьми. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения). 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 -совместной деятельности взрослого и детей;  

-самостоятельной деятельности детей;  

-при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами; 

 -в режимных моментах. 

НОД В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

-занятия  

-игры разной 

направленности 

- проектная 

деятельность 

-беседы  

-экскурсии  

- чтение  

- подвижные игры 

 -физические 

упражнения 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

- сюжетно-ролевые игры 

-подвижные игры 

-дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

- театрализованная 

деятельность 

-участие в управлении ДОУ 

-родительский комитет группы 

-родительский комитет д/с 

-коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия 

-совместные мероприятия 

-социологические исследования 

-мониторинг семей 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самостоятельной деятельностью. 

Вид деятельности Содержание Формы работы 

Совместная 

деятельность 

-сотрудничество  

-диалоговое общение  

- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

-партнерская  форма организации образовательной 

деятельности 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Организованная  

деятельность 

-осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов(утренней гимнастики, прогулках, приема пищи, 

дневного  сна) 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-организация различных видов деятельности или их 

интеграция с использованием разных форм и методов 

работы 

Групповая 

Подгрупповая 

Самостоятельная 

деятельность 

- свободная  деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды 

 

 



 

   

При организации воспитательно  – образовательного процесса обеспечивается  единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

 

Система организации образовательной деятельности  

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Рисование  2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого  13 занятий 14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

с воспитанниками старшего дошкольного возраста  

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  9.00 – 9.25 Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

 10.10-10.35 Физическое развитие  

Физкультура   

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений  

9.35 – 10.00  Художественно –эстетическое развитие   

Рисование  

10.10-10.35 Художественно- эстетическое развитие 

Музыка 

Среда 9.00 – 9.25 Речевое развитие 

Развитие речи 

9.35-10.00 Художественно –эстетическое  развитие  

 1,3 неделя  -  Аппликация  

2,4 неделя  -   Лепка  

10.10 – 10.35 Физическое развитие  

Физкультура (в зале) 

Четверг 9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие  

Ознакомление с миром природы 

10.10 – 10.35 Художественно –эстетическое развитие   

Музыка 

Пятница 9.00 - 9.25 Речевое развитие 

Развитие речи 

9.35-10.00 Художественно –эстетическое развитие   

Рисование 

10.30 – 10.55 Физическое развитие  

Физкультура  ( на улице) 



 

   

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации рабочей программы 

 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается  ведущая  

роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает  эмоциональное 

благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные 

формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных уголков 

(центров развития) : 

Название центра  Оборудование, материалы  

имеющиеся в группе 

Игровой центр Атрибуты для игр:  «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Моряки», «Водители», «Кафе», «Ателье», «Семья» и др. - 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды;  набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведѐрки, утюг, строительные инструменты и др. ; 

игрушки-забавы; одежда для ряжения, зеркало. 

Мнемотаблицы «Профессии» 

Семья (посуда столовая, чайная, кухонная, сумочки, куклы разных 

размеров, атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, сарафаны и т.д) 

Парикмахерская (пелерины,зеркало, расчески, ножницы, фен, 

бутылочки, резиночки, халат парикмахера) 

Больница (шапочка и халат доктора, иллюстрации из книги 

«Айболит», атрибуты для игры, кровать для больных, передвижная 

полка для хранения «медикаментов» 

Магазин (передвижная полка- витрина, муляжи овощей и фруктов, 

муляжи продуктов, весы, шапочка и фартук продавца) 

Центр 

физической 

культуры:  

 

Центр спорта 

«Здоровячок» 

 

 

Дорожка  ребристая; коврики, дорожки массажные, со следочками 

(для профилактики плоскостопия) карточки –схемы упражнений, 

картинки «Виды спорта», «Мы любим спорт», картотеки считалок, 

загадок, подвижных игр  

• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

 Флажки, султанчики, ленточки, скакалки, кегли 

• Кольцебросы, мешочки для метания 

 Дорожки здоровья, массажные мячи 

• Картотеки подвижный игр, считалок,  дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна 

 Воротики для подлезания 

 Предметы для профилактики плоскостопия (палочки, платочки, 

шарики) 

 Фотографии, картинки, раскраски. 



 

   

Центр 

художественного 

творчества «Веселый 

карандаш» 

 

 

• Гуашь 

 Восковые мелки, цветной мел 

• Кисти, палочки, стеки, поролон 

• Бумага разной фактуры 

• Палитры 

• Пластилин, тесто для лепки 

• Карандаши, фломастеры 

• Настольно-печатные игры ( «Цветные карандашики») 

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

• Раскраски, трафареты  по темам 

 

Музыкально – 

театральный центр: 

 

Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и 

др.) ;  

музыкальные дидактические игры;  

театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.) ; театр, сделанный воспитателем (на ложках), 

декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок, 

самодельные костюмы; рядом находится книжный уголок. 

• Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

• Настольный театр (Три поросенка, Колобок, Теремок, Зимовье, 

Маша и медведь) 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Би-ба-бо 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты(металлофон, дудочки, свистки, 

барабан, пищалки) 

• Диски с музыкой и сказками, магнитофон 

• Декорации и ширма 

• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

 Звучащие игрушки –заместители (бутылочки, коробочки с 

разными наполнителями) 

Поющие игрушки 

Книжный центр: 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика;  

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки;  

альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей группы; 

наборы сюжетных и предметных картинок ; игры по 

познавательному и речевому развитию и т. д. 

Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Схемы для заучивания стихотворений 



 

   

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

• Мнемотаблицы 

 

Центр строительных 

игр  «Маленькие 

строители» 

 

 

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей ; строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, 

для обыгрывания. 

 строительный конструктор с крупными блоками 

 строительный конструктор со средними и мелкими блоками 

 игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных, 

людей) 

 транспорт из разных материалов 

 схемы построек и алгоритм их выполнения 

Центр  «Уединения»  

 

Фотоальбом детских и семейных фотографий, куклы, книги, 

настольные игры. Магнитофон, аудио кассеты с песенками, 

сказками, наушники. Мягкое кресло. Мини аквариум. 

Центр природы и 

экспериментирования: 

Центр природы, воды и 

песка  

 

Комнатные растения (Сансевьера, бегония, герань, бальзамин, 

хлорофитум, фиалка) ; картинки по временам года; муляжи овощей 

и фруктов; поделки из природного материала; материал для 

организации экспериментирования : лупы, зеркала, песочные часы, 

фонарик, ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки) ; 

природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, 

цветные стеклышки; лейки, распылитель для цветов, палочки для 

рыхления земли; мнемотаблицы «Алгоритм действий ухода за 

растениями», «Правила поведения в природе»; календарь природы; 

настольно-печатные  и дидактические игры;  Песок, тумба для 

экспериментирования. 

 календарь природы 

 материалы для экспериментирования с водой, песком  

( природный материал: камни, ракушки, шишки);  

 картотека игр – экспериментов;  
 настольно-печатные игры (Ботаническое лото, лото растений и 

животных, во саду ли в огороде, Времена года; Домино) 

 муляжи: фрукты, овощи, животные и т. д.;   

 

 



 

   

Центр развивающих 

игр 

 

 

 

 

 

 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры, наборное полотно, магнитная 

доска.  

- Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал.  

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета.  

-Блоки Дьенеша.  

- Палочки Кюизенера.  

- Матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей) 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) . 

• Настольно-печатные игры  

 Дидактические игры 

 Мозайка большого и среднего размера 

 Разрезные картинки ( 4 и более частей) 

 Пазлы 

• Лото, домино 

 Диски –вкладыши 

 Кубы с прорезями основных геометрических форм 

 Пирамидки с разным количеством колец 

 Шнуровки, застежки 

Центр безопасности 

дорожного движения 

 «Веселый светофор» 

 

-Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки 

(фигурки людей, животных) . 

 Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

  дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

 макет перекрестка, районов города 

 дорожные знаки 

 плакаты и стихи о правилах дорожного движения 

 фуражка и жезл сотрудника ГИБДД 

 сфетофор 

 



 

   

Центр речевого 

развития 

- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.  

 -Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т. п.). 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) . 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) . 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) . 

 -Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

- Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания 

Центр 

патриотического 

воспитания  

 «Я живу в Санкт-

Петербурге» 

 

 Фотоальбомы «Гуляем с родителями» 

 Фотографии достопримечательностей (Нева, корабли на Неве, 

Таврический парк) 

 Настольно-печатные игры из серии «Волшебный Петербург», 

«Наш город» 
 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов 

развивающего пространства (например: схемы построек при конструкторских играх, 

алгоритм одевания, алгоритм умывания и др.) 

 

 

 

 



 

   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Образовательня программа «От рождения до школы»  /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная 

к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 

2012. – 101с. 

4. Конспекты комплексно – тематических занятий.  Старшая  группа.     

Интегрированный подход. Голицина Н.С.  М.:Скрипторий 2003, 2013. – 568с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: 

2. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

4. Смоленцева А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием. М.: 

Просвещение 1987. 

Формирование целостной картины мира 

5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников  

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 

2003.   

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Кобзева Т,Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 

Волгоград: Изд.Учитель.2011. 

8. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

9. Шустерман М.Н. Шустерман З.Г. Думаем, изобретаем, открываем мир. 

М.:Просвещение, 1999. 

10. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

11. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе  группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009.          

12.  Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

13. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. М.: ТЦ Сфнра, 2007. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа и условия еѐ реализации в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез. 2005. 



 

   

15. Ола Ф., Дюпре Ж – П., Жибер А – М.,Леба П., лебьом Дж. Занимательные опыты и 

эксперименты. М.: Айрис Пресс, 2006. 

16. Бабич Л. 365 увлекательных занятий для дошкольников. М.: Айрис пресс, 2000. 

17. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005. 

14. Алѐшина Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной действительностью. М.: 

ЦГЛ, 2004. 

15. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

 

                                      Серия «Математика в детском саду» 
Загадки в картинках. М. Академия, К, 1998. 

Математика в детском саду. М. Мозаика – Синтез, 2003. 

 

                                      Развивающие и дидактические игры и пособия 

«Составь картинку»; «Сложи квадрат»; «Подбери пару»; «Юный математик»; 

«Сложи узор»; «Кубики дл всех»; Блоки Дьенеша; Палочки Киюзенера. 

 

 

                                      Серия «Тематический словарь в картинках» 

Мир животных. Домашние и дикие птицы. М. Школьная пресса,2004. 

Мир животных. Перелѐтные и зимующие птицы. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир животных. Домашние и дикие животные. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир животных. Насекомые, земноводные, рыбы. М. Школьная пресса, 2011. 

Мир растений и грибов. Грибы, ягоды. М. Школьная пресса, 2011. 

Мир растений. Цветы, деревья. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир растений. Экзотические фрукты. М. Школьная пресса ,2008. 

 

                                       Серия «Дидактический материал» 

Дикие животные. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Перелѐтные птицы.  Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Птицы. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Транспорт. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Одежда. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Наш дом.  Екатеринбург. Страна фантазий, 2003. 

 

                                                  Дидактические игры 
«Парочки»; «Лото»; «Контрасты»; «Шиворот – на выворот»; «Что за чем»; «Что человеку 

подсказала природа»; «Четвѐртый лишний». 

 

                                                ОО «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С  Струнина Е.М. Развитие речи детей 6 – 7 лет. Программа. 

2. Методические рекомендации. Конспекты занятий. игры и упражнения. М.: Изд. 

Вента – Граф, 2008.. 

3. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера,2004. 

4. Лебедева Л.В. Козина И.В.  (авторский коллектив) Обучение дошкольников 

пересказу. М.: Центр педагогического образования, 2014. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 

   

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

8. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.                                                                                                          

 

                                                 Серия «Рассказы по картинкам» 

Защитники Отечества. М. Мозаика синтез, 2003. 

Весна. М. Мозаика Синтез, 2003. 

                                      Демонстрационный материал 

Уроки экологии. М. ИЗД Ранок,2006. 

Круглый год. Санкт – Петербург. Детство пресс.2006. 

                       Серия «Знакомства с окружающим миром и развитие речи» 

Весна в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

Зима в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

Осень в картинках. М. Изд. Гном,2014 

                                   Игры и задания по развитию речи 

«Назови пару»; «Расскажи, что изменилось»; «Расскажи о том , что ты видел»; 

«Придумай, продолжи сказку»; «Расскажи по картине». 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2007. 

2. Панфилова М.А. Игротерапия общения. М.: Изд. Гном, 2000. 

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Соколова О.М. Алексеева Д.Ф. этическое воспитание дошкольников. Санкт – 

Петербург. 

5. Богусловская Н.Е. Купина Н.А. Весѐлый этикет. Екатеринбург.: АРД ЛТД 1998. 

6. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

7. Поддубная Л.Б. ОБЖ. Занимательные материалы. Волгоград. ИТД. Корифей, 2008. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г   

9. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008. 

10. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007. 

11. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б.Маханева М.Д. Безопасность на улицах и 

дорогах.  М.:АСТ _ ЛТД, 1997г. 

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

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

                                          Демонстрационный материал 
Права ребѐнка. М.Изд. Ранок,2006. 

Уроки вежливости. М. Изд. Ранок,2006. 

Безопасность. Санкт – Петербург. Детство – Пресс,2003. 

Безопасность. М. Изд.  АСТ - ЛДТ, 1997. 

Безопасность на дорогах. М. Изд. АСТ – ЛДТ, 1997. 

Дорожные знаки в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

                                           



 

   

 Дидактические игры 
«Учим дорожные знаки»; «Опасно – безопасно»; 

«Съедобно – несъедобно»; «Наши поступки» . 

                                            Сюжетно – ролевые игры 

«Семья»; «Универсам»; «Парикмахерская»; «Морфлот»; «Поликлиника»; 

«Автомастерская»; «Библиотека». 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. Волгоград. Изд. Учитель, 2012. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Планирование, конспекты. Методические рекомендации.  М.: ТЦ 

Сфера,2007. 

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. М.: Владос, 2001. 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 1985. 

6. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке,аппликации. Конспекты занятий. М.: Изд. Скрипторий,2011. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

8. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г. 

9. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

10.  Малышева АН., Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» Ярославль, 2001г. 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика (из природного 

материала) М.: ТЦ Сфера,2008. 

12. Горичева В.С. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. 

Ярославль,2000. 

13. Кибитина И.И. Работа сбумагой. Поделки и игры. М.: ТЦ Сфера,1999. 

 

Пособия по знакомству детей с народным промыслом: (хохлома, гжель, жостовская 

роспись,  полохов – майданская роспись, дымкорсеая игрушка, каргопольская игрушка, 

филимоновская игрушка. 

. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Физкультурное оборудование: (мячи, скакалки, кольцеброс, боулинг, ленты на 

палочках).   Картотека: физ. упражнений, утренней гимнастики, поговорок и 

пословиц, упражнений – схем.   В группе имеется магнитофон, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 



 

   

Содержание: 

 

 

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

Цели и задачи    

Принципы и подходы к формированию Программы  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики . 

Возрастные особенности развития детей 5-7 лет 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

II. Содержательный раздел  

2.1.Содержание  психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 

лет образовательных областей 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное  развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

2.2. Особенности организации образовательного процесса  

Образовательная деятельность  

Учебный план  

Технологии методы и  приемы  реализации программы  

Комплексно-тематическое планирование  

Планирование ВОП на прогулке  

Планирование игровой деятельности  

Региональный компонент  

Традиции группы  

Работа с родителями  

2.3.Физкультурно-оздоровительная работа  

Система оздоровительной работы  

Направления оздоровительной работы  

Содержание оздоровительной работы  

Оздоровительные мероприятия  

Модель физического воспитания  

Здоровьесберегающие технологии  

Режим двигательной активности  

III. Организационный раздел  

1.Формы, способы и средства реализации программы  

2.Организация режима пребывания детей в группе  

3.Структура образовательного процесса  

5.Организация предметно-пространственной развивающей среды группы  

6.Учебно-методическое обеспечение  

IV. Литература  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

 

 

 


