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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи по реализации рабочей программы  

      Рабочая  программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «Растѐм и развиваемся в детском 

саду». 

       Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей группы. 

       Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Каждый из основных разделов  включает: 

- обязательную часть предусматривает объем организованной образовательной деятельности, 

отведенной на образовательные области; обеспечивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. (НОД  по чтению художественной 

литературы проводится в рамках НОД  по развитию речи (одно из двух НОД по развитию 

речи).  Чтение художественной литературы вынесено за пределы НОД и проводится в 

совместной и игровой деятельности ежедневно перед ужином (согласно режиму дня). 

-   часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)  отражает 

специфику ДОУ, позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. (НОД по экологии проводится в  

рамках НОД «Формирования целостной картины мира» каждую четвѐртую неделю месяца по 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир природы» разработанной  

ДОУ.  НОД в бассейне проводится как закаливающая процедура.)        

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

 

    Цель Программы: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

     Задачи Программы: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, приобщать их к здоровому образу жизни. 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.    

 

Принципы построения Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 

1.2.Возрастные особенности детей  старшей  группы   (от 5 до 6 лет) 
 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного человека. 

         Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют 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. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
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образ). 

        Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- тизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений  

(представления  о  цикличности  изменений):  представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

        Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

        Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
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развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  активно  

взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

в различных видах деятельности. 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Образовательные 

области по ФГОС 

Разделы программы  

«От рождения до школы» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Ребѐнок в семье и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Речевое развитие Развитие речи Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

Приобщение к художественной 

литературе 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических  представлений 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально - 

Развитие  познавательно - 

исследовательской  

деятельности 
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Ознакомление с предметным 

окружением 

коммуникативное  

развитие 

Физическое развитие Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

Физическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитие Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическая культура 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
1
 

Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

                                           
1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,  взаимодействие  с  

детьми  других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов- местно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  

питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.»
2
 

Перспективное планирование по формированию целостной картины мира с элементами 

исследовательской деятельности (Приложение 1) 

Перспективное планирование по экологии (Приложение 2) 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений 

(Приложение 3) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»
3
 

 

Перспективное планирование по развитию речи  (Приложение 4) 

Перспективное планирование по обучению грамоте (Приложение 5) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)»
4
 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности (Приложение 6) 

Перспективное планирование по конструированию (Приложение 7) 

 

 

                                           
2
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 

3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 

4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»
5
 

 

Перспективное планирование по физическому развитию (Приложение 8) 

 

 

2.2.  Формы, способы и средства реализации программы  

 

       Реализация Программы осуществляется в совместной деятельности как одной из основных 

форм организации образовательного процесса по 4 направлениям: 

 Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.  

         Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для НОД учебно-тренирующего характера. 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

                                           
5
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурная НОД игровая, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренировочные. На физкультурных занятиях так же 

предполагается использование физкультминуток, игровых упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок, игр и 

упражнений под музыкальное сопровождение, ритмическую гимнастику. 

Формы организации  НОД в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, (тематическая и ритмическая 

гимнастика) игры и игровые упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 Социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;  

 Познавательное развитие: участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
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разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое-развитие: самостоятельные подвижные игры с использованием спортивного 

инвентаря и атрибутов, занятия, игры на свежем воздухе, спортивные игры с элементами 

баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона, как на участке закрепленным за каждой 

возрастной группой, так и на специально оборудованной спортивной площадке, катание на 

санках, мини-лыжах, самокатах, велосипеде и пр.; 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

 Речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
6
 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОРШЕНИЙ 

 

2.3. Планирование воспитательно – образовательного процесса  

 

2.3.1. Учебный план  

       Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Законом 

«Об образовании в РФ».
7
 

 

Обязательная часть 

Образовательные 

области 

Количество 

НОД/ 

продолжитель-

ность в неделю 

Количество 

НОД/ 

продолжитель

-ность в месяц 

Количество 

НОД/ 

продолжитель-

ность в год 

                                           
6
 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.,  

стр. 101 
7
 См. Закон РФ «Об образовании в РФ» 
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Формирование целостной 

картины мира с элементами 

познавательно -

исследовательской деятельности 

0,75/19 мин 3/75 мин 27/675 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 мин 4/100 мин 36/900 мин 

Развитие речь 1/25 мин 4/100 мин 36/900 мин 

Чтение художественной 

литературы 

1/25 мин 4/100 мин 36/900 мин 

Музыка 2/50 мин 8/200 мин 72/1800 мин 

Рисование 2/50 мин 8/200 мин 72/1800 мин 

Лепка 0,5/12,5 мин 2/60 мин 18/540 мин 

Аппликация 0,5/12,5 мин 2/60 мин 18/540 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1/20 мин 4/120 мин 36/720 мин 

Физическая культура в зале 2/50 мин 8/200 мин 72/1800 мин 

Физическая культура на улице 1/25 мин 4/100 мин 36/900 мин 

Итого: 12,75/318,75 51/1275 459/11475 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Ознакомление с миром природы  0,25/6 мин 1/25 мин 36/900 мин 

Дополнительные образовательные услуги 

«Физическое развитие» 

Обучение плаванию 2/50 мин 8/200 мин 72/1800 мин 

Итого: 2,25/60 9/225 108/2430 

Общий объѐм ОД в неделю 15/375 60/1500 567/14175 

 

      Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей  5-ти -  6-ми 

лет - не более 25 минут. 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе -  45 минут. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

      НОД в бассейне планируется согласно СанПин. В группах, в которых плавание проходит с 

утра прогулка, переносится на вторую половину дня (в этот день вторая половина дня свободна 

от НОД).  В тех группах, где плавание начинается с  10.40, прогулка переносится на утро (сразу 

после завтрака) 

 

2.3.2. Годовой календарный график  ДОУ на 2016-2017 учебный год 

Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2016 года 

Конец учебного года – 31.05.2017 года 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 
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учебный год 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

36 

Режим работы учреждения  С 7 
00

– до 19 
00

 

Продолжительность учебной 

недели:
 

5-ти дневная учебная неделя. 

*Недельная образовательная 

нагрузка  НОД: 

 

Количество НОД в 

неделю  

Общее время НОД 

в неделю 

15  6 часов 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка НОД 

 

Количество 

дополнительной 

НОД в неделю  

Общее время НОД 

в неделю 

2 НОД 45 мин 

Регламентирование НОД в  

I половину дня  день 

II половина дня 

 

2 НОД ( 20-25 мин) 
1 НОД (20 - 25 мин) 

*График каникул 09.01.2017 - 16.01.2017 – зимние 

01.06.2017 – 31.08.2017 - летние 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2016 – 30.09.2016 

01.04.2017 – 30.04.2017 

 

    * В старшей группе (дети 5 -6 лет) предусматривается до 15 НОД в неделю: 10 НОД  в 

первую половину дня  и  5  НОД во вторую половину дня. 

    *Во время зимних каникул и летней оздоровительной компании  осуществляется 

организованная деятельность по направлениям: физкультурно-оздоровительное художественно-

эстетическое, социально-личностное,  познавательно-речевое и  физическое развитие. 

Педагогами проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок, музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, 

экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам. Для 

интеллектуального досуга – викторины и КВН. 

 

2.3.3. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

      В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста, и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 
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Комплексно – тематическое планирование   (Приложение 9) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада 

План работы с семьѐй на 2016-2017 учебный год (Приложение 11) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ  

      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.        Максимальная 

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

        Режим дня ДОУ на летний и зимний периоды при 12 часовом пребывании детей в группах 

общеразвивающей направленности (с 07.00-19.00). Режим дня (Приложение  10) 

 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

        

Организация  прогулки 

     Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет 3 - 4 часа.  При 

 температуре  воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность 

 прогулки  сокращается. Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до 

 обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей 

 домой.
8
    

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по 

развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

         Дневной сон. Необходимо создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  

                                           
8
 СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5. 
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         Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более 

длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего малыша уложить 

пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  спальне 

 обязательно. 

       Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально 

положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

  Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.   

      Организация двигательного режима 

Объѐм двигательной активности. Объем двигательной активности воспитанников в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 6 - 11 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

дня.  

Модель организации двигательного режима 

Таблица 10 

Форма двигательной деятельности старшая группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в 

летний период на открытом воздухе, длительность 

6 - 8 мин 

Физкультминутка (имитационные 

упражнения) 

ежедневно (по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания ООД), 

2 - 3 мин 

Двигательная разминка во время перерыва 

между НОД (игровые упражнения) 

ежедневно в течение 8 – 10 мин 

Организованная игровая двигательная 

деятельность на участке, в режимные 

моменты (подвижные игры, спортивные 

упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 

25 - 30 мин 

Оздоровительно – профилактическая 

взбадривающая гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 

2 – 3 мин 

Пробежки по массажным дорожкам в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

после дневного сна, 

2 – 3 мин 

Специально организованная дозированная 

ходьба 

ежедневно на дневной и вечерней прогулке 

5 – 7 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю 

5 – 7 мин 

Дифференцированные игры – упражнения на 

развитие основных движений во время 

прогулки 

2 раза в неделю 

7 – 10 мин 

Бассейн  2 раза в неделю, по 25 мин., по подгруппам 

Целевые прогулки по территории и 

внетерритории ДОУ 

1 раз в неделю, 15 мин 

 

Инд. раб. с детьми по развитию движений ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 
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5-10 мин 

Основная образовательная деятельность в режиме дня 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю, одно в часы прогулки, 

25 мин 

НОД по музыкальному воспитанию с 

элементами ритмопластики (разучивание 

танцевальных движений) 

2 раза в неделю, 

25 мин 

Занятия по хореографии с элементами 

гимнастики 

1 раз в неделю по подгруппам. 

25 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно – массовые мероприятия 

Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, март) 

Физкультурно – спортивные праздники на 

открытом воздухе или в физкультурном зале 

(в зависимости от погодных условий) 

3-4 раза в год, 

25 – 30 мин 

Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, 

20 - 25 мин 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья 

 

3.2.Расписание организованной образовательной деятельности   (Приложение 10) 

 

3.3.Развивающая предметно – пространственная среда 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда построена на принципах:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

       Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы  (Приложение 12) 

 

3.4.   Программно – методическое  обеспечение  
Таблица 11 

Направ-

ления  

 

Базовая часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Растѐм и развиваемся в детском саду»  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

М.А.Васильевой 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические 

пособия 

- Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа/ Пензулаева 

Л.И., 

- Сборник подвижных игр для детей 

2-7 лет/ автор Степанцева Э.Я. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования «Обучение 

плаванию в детском 

саду» 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(ЭОР) 

«Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня», 

«Олимпийские игры» 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Методические 

пособия 

- Трудовое воспитание в детском 

саду/ авторы Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

- Система работы в старшей группе 

детского сада/ автор Губанова.Н.Ф. 

- Социально – нравственное 

воспитание дошкольников/ Буре Р.С. 

- Этические беседы с детьми 4-7 лет/ 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. 

- Три сигнала светофора 

ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения/ 

Саулина Т.Ф. 
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Приложение 10 

Режим дня в старшей  группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, дежурство, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

 

08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 

Организованная  образовательная деятельность  09.00 – 10.35 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические 

пособия 

- Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада/ 

Гербова В.В. 

 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

- «Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми с 5-6 лет» Гербова 

В.В. 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Методические 

пособия 

- Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, с 

детьми 4-7 лет»/ Веракса Н.Е., 

Галимова О.Р.,  

- Развитие познавательных 

способностей дошкольников/ 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-

7 лет)/ Дыбина О.В. 

- Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. 5-6 лет/Помораева 

И.А., Позина В.А. 

- Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим/ Павлова Л.Ю. 

- Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения для 

детей 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир 

природы»,  автор 

Белевец О.В. 

- Экологические проекты 

в детском саду/ 

Масленикова О.М. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 э
ст

е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Методические 

пособия 

- Занятия по конструированию из 

строительного материала/ Куцакова 

Л.В. 

- Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада/ Комарова Т.С. 

 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Серия мир в картинках: «Гжель», 

«Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка» 

 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(ЭОР) 

- « Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

- «Ознакомление детей с народным 

искусством» 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах,  

самостоятельная деятельность  

 

 

10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах  

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  

(образовательная деятельность в режимных моментах  

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах  

 

15.15-15.30 

Самостоятельная и организованная образовательная  деятельность,  игры  

Чтение художественной литературы 

15.30-16.00 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах  

Возвращение с прогулки, игры 

 (образовательная деятельность в режимных моментах  

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах  

 

16.20- 17.20 

 

17.20-17.30 

 

17.30-17.50 

Прогулка, уход домой  17.50-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДОУ  

 (тѐплый  период) 

Таблица 2 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры на улице 07.00-08.25 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.25-08.30 

возвращение с прогулки 08.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная, досуговая 

деятельность 

08.55-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, спокойные игры 13.00-13.05 

Дневной сон 13.05-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.05 

Игра, самостоятельная деятельность детей на прогулке, чтение 

худ. литературы 

16:05-17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:30-17:50 

Прогулка 17.50-18.45 

Возвращение с прогулки, игры ,уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 

Приложение 9 

Модель образовательной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 

Месяц Дни 

недели/ 

дата  

Возрастная группа 
группа раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготови-

тельная 
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Сентябрь 

I 

03-07 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 

День знаний 

II 

10-14 

Осень, осень, в гости просим! 

III 

17-21 

 Безопасность: ребенок и природа (День работников 

леса) 

IV 

24-28 

Мой любимый детский сад!  

(Новоселье групп, день дошкольного работника) 

 

Октябрь 

I 

01-05 

Я и моя семья Я в мире человек (день пожилых 

людей) 

II 

08-12 

Животный мир в жизни человека (Всемирный день животных) 

III 

15-19 

Быть здоровым, хорошо! (неделя здоровья) 

IV 

22-26 

Удивительное - рядом!  

(международный день анимации (мультфильмов) 

 

Ноябрь 

I 

29-02 

Безопасность: один дома 

II 

05-09 

Моя группа Мой дом,  

мой город 

Мой 

город, 

моя 

страна  

День народного единства 

III 

12-16 

Твои права, малыш! (день прав ребенка) 

IV 

19-23 

Наша мама, загляденье прямо! (день матери) 

   

 

Декабрь  

I 

26-30 

Спорт, спорт, спорт! (неделя здоровья) 

II 

03-07 

Моя маленькая Родина (День образования ХМАО-Югры) 

III 

10-14 

Мастерская Деда Мороза 

IV 

17-31 

Волшебный праздник - Новый год! 

 

Январь  

I 

01-08 

Зимние каникулы  

II 

09-11 

Традиции и культура русского народа - Рождество 

III 

14-18 

Этикет и малыши  

(неделя вежливости, всемирный день «спасибо») 

IV 

21-25 

Юны 

е исследователи (в мире опытов) 

V 

28-01 

«В здоровом теле-здоровый дух!» (неделя здоровья) 

 

Февраль 

I 

04-08 

«Безопасность: ребенок и правила дорожного движения»  

(день ПДД) 

II 

11-15 

Традиции и культура русского народа: масленица  

III День защитника Отечества 
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18-22 

IV 

25-01 

«Весна-красна - в гости пришла!» 

 

Март 

I 

04-07 

Международный женский день 

II 

11-15 

Наша планета-земля! 

III 

18-22 

Театр и дети (день оленевода) 

IV 

25 -29 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем  

 

Апрель 

I 

01-05 

 Юмор, шутки и веселье!!! 

II 

08-12 

Наша планета: человек и космос 

 (день космонавтики, вороний день) 

III 

15-19 

Литературный переполох (день детской книги.) 

IV 

22-26 

Неделя здоровья 

 

Май 

I 

29-03 

Праздник весны и труда  

II 

06-10 

Герои и подвиги (день победы) 

III 

13-17 

Семья – это важно! (международный день семьи) 

IV 

20-24 

Музеи, выставки, коллекции (день музеев) 

V 

27-31 

Международный день защиты детей До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Июнь 

I 

03-07 

Здравствуй веселое лето!!!  

II 

10-14 

День города Ханты-Мансийска 

III 

17-21 

День балалайки – праздник музыкантов-народников 

IV 

24-28 

День здоровья 

 

Июль 

I 

01-05 

День рыбака (день Нептуна) 

II 

08-12 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

III 

15-19 

День авиации, день шахмат, день российской почты 

IV 

22-26 

День архитектуры 

 

Август 

I 

29-02 

День дружбы 

II 

05-09 

День физкультурника 
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III 

12-16 

Яблочневый спас 

IV 

19-23 

День Российского флага 

V 

26-30 

До свидания, лето! (День российского кино) 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Предметно – развивающая среда 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Физкультурный 

центр 
 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Уголок природы  

 

 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

 Сезонный материал  

 Паспорта растений  

 Макеты  

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов  

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии  

 Инвентарь для трудовой 

деятельности  

 Природный и бросовый материал.  

Центр 

развивающих игр  
 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

 Дидактический материал по 

сенсорному  воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования  

 Строительная 

мастерская  
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

 Напольный строительный 

материал;  

 Настольный строительный 
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продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

материал  

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 ЛЕГО 

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.).  

Игровой центр  Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  

Уголок 

безопасности  
 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов 

города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного 

движения  

Краеведческий 

уголок 
 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта  

 

 Государственная символика, 

символика ХМАО Югры и Ханты – 

Мансийска 

 Образцы русских костюмов и 

костюмов народов ханты и манси 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно - прикладного 

искусства  

 Предметы быта народов ханты и 

манси 

 Детская художественной 

литературы  

Центр книжниги   Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  
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 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  

 Тематические выставки  

Театрализованны

й уголок 
 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации  

Творческая 

мастерская  
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Альбомы - раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

Музыкальный 

уголок 
 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Портрет композитора (старший 

возраст)  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально - дидактические 

пособия  
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