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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Рабочая программа (далее Программа) составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (старшая группа).  Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и 
науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы ДОУ  № 130 г. Липецка.  

Срок реализации данной программы – 1 год. 
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 
2013 г. № 30384); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 
февраля 2014 год № 08-249Комментарии к ФГОС дошкольногообразования; 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов 
и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

• Устав ДОУ. 
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Принципы реализации Программы. 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 
научной «Концепции дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 
деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении 
Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования: построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 
видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Цель и задачи реализации Программы. 
 

Цель и задачи деятельности группы по реализации Основной образовательной программы ДОУопределяются на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 
музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей;  
3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 
их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы.  
 
Значимыми для составления Программы стали: 
 

Программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 
деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 
направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в 
игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 
   
ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня: 
-соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 
-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 
Индивидуальные  особенности развития воспитанников в 2018  - 2019 учебном году 

В группе  33 ребенка, из них 
 

Параметр  Показатель  
девочки 15 
мальчики 18 
двуязычные  дети 0 
часто болеющие дети 1 

Распределение детей по группам здоровья 
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1группа здоровья  
2 группа здоровья  
3 группа здоровья 0 
4 группа здоровья 0 

 
Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, украинцы, но основной контингент – дети из русскоязычных 
семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 
целевые прогулки, беседы, проекты.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 
компоненты – чтобы ребенок знал и понимал культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями других 
национальностей; ценил многообразие мира. 
Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.   
Климат Липецкой области умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Все сезоны года четко 
выражены.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 
организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня   
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Возрастные и индивидуальные особенности детей  
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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 
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«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 образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 
во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 



9 
 

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); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1. 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; 
2. 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; 
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3. 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; 
4. 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; 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
6. 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; 
7. 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. 
 
Обязательная часть 
 

5-6 лет 
Оценка индивидуального развития в двигательной деятельности 

• Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.      
• Пробегает 20 метров за 5.5 – 5 секунд. 
• Непрерывно бегает в течение 1,5-2 минут. 
• Прыгает в длину с места на расстояние 80-100 см. 
• Прыгает в дину с разбега - около 100 см. 
• Прыгает с высоты 30 см. 
• Прыгает через скакалку. 
• Метает мешочек на дальность 5-9 метров. 
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• Отбивает мяч на месте 10 раз. 
• Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 метра 
• Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, перестраиваться  в колонну но 2, по 3, делать повороты 

  направо, налево, кругом. 
Оценка индивидуального развития  в игровой деятельности 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
 Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Способен согласовать в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  
 Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 
 Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 
 Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 
 Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 
 Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 
 Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 
 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками. 
 Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

Оценка индивидуального развития  в трудовой деятельности  (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 
• Имеет представление о разных видах деятельности людей, знает кем и где работают родители. 
• Владеет навыками самообслуживания. 
• Знает правила дорожного движения. 
• Знает основные правила безопасной жизнедеятельности. 
• Знает правила личной безопасности в быту, на природе, на улице и в различных жизненных ситуациях. 

Оценка индивидуального развития  в коммуникативной деятельности 
• Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно 

вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуни-
кативной и речевой деятельности. 

• Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 
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деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 
разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес 
к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения 
в жанрах литературы, темах произведений. 

• Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самосто-
ятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объ-
яснения, речь-рассуждение). 

• Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в процессе экспериментальной деятельности и 
при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 
творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

• Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует 
речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выра-
жения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет 
принять позицию собеседника. 

• Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 
вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет ос-
новные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), 
место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Оценка индивидуального развития  в познавательно-исследовательской деятельности (предметный мир) 
 Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи между свойствами предмета и его 

использованием. 
 Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и отличие.  
 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  
 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  
 В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования.  
 Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.  

Оценка индивидуального развития  в познавательно-исследовательской деятельности (мир природы) 
 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  
 Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к привычным обитателям уголка 

природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 
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 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их 
поведение вредит растениям и животным.  

 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 
впечатлениями.  

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая 
качественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 
 Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее законов. Такие дети интересуются познавательной ли-

тературой, ищут ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную познавательную 
деятельность. 

 Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при восприятии природных объектов, высказывают 
эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

 Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, 
кому она необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, нетерпимы к другим 
детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

Оценка индивидуального развития в познавательно-исследовательской деятельности  
(развитие математических представлений) 

Количество и счет. 
• Знаком с: 

- способами выражения количества через число – счетом и измерением; 
- процедурами измерения разных величин: длины, массы, температуры, объема; 
- приборами и инструментами для измерения разных величин; 
- единицами измерения; 
- арифметическими действиями сложения, вычитания; 
- делением на части (имеет представление о частях целого), их названиями (половина, четверть); 
- составом чисел первого десятка; 
- наименованием величин, получаемых в результате счета или измерения. 

• Знает отсчет и пересчет в пределах 10. 
• Знает порядковый счет в пределах 10. 
• Знает обратный счет в пределах 10. 
• Сравнивает величины на основе измерения; понимает и правильно употребляет понятия «больше», «меньше», 
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«равно». 
• Сравнивает по количеству на основе счета. 
• Определяет путем измерения длину, массу, температуру, объем, время. 
• Различает преобразования, изменяющие и сохраняющие размер, количество. 
• Различает и правильно называет геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 
• Классифицирует по одному и двум признакам. 
• Производит сериацию. 
• Пользуется обобщающими словами. 
• Находит  закономерности и продолжает ряды. 

Оценка индивидуального развития в конструктивной деятельности 
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Оценка индивидуального развития  в восприятии  художественной литературы и фольклора 
 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать.  
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на 

основе художественного произведения.  
 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
 Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  
 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли 

театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной манеры.  
 Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 
 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.  
 Выразительно исполняет литературные произведения.  
 Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
 Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Оценка индивидуального развития  в изобразительной  деятельности 
 Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  желание 
принимать посильное участие в их сохранении.  

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства.  
 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 
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процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), 
некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства. 

 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 
изобразительные техники и материалы.  

 Демонстрирует высокую техническую грамотность.  
 Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам 
Оценка индивидуального развития  в музыкальной деятельности 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  
 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  
 Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 
 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 
 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 
условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а направлена на развитие детей по двум образовательным областям: 
познавательное и физическое развитие.  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 
образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 
• программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Богиной), 
направленная на оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у дошкольников 4-7 лет интереса 
и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; 
• модифицированная программа  по краеведению «По тропинкам малой родины» (автор заместитель заведующей  ДОУ 
№ 130),направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его истории 
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возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 
родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 
ответственности, гордости, любви и патриотизма.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ  

Г. ЛИПЕЦКА, О ПРИРОДЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
5–6 лет. 
 

• Знать свой домашний адрес, название города. 
• Иметь представление о символике города. 
• Знать название близлежащих улиц. 
• Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 
• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 
• Знать профессии своих родителей. 
• Знать правила поведения в природе. 
• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды для здорового образа 

жизни людей. 
• Различать некоторые рода войск. 

 
Оценка индивидуального развития детей. 
Педагогическая диагностика 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 
проводится педагогами в октябре и мае текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в 
форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, 
профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 
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Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей 
(законных представителей) воспитанников. Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 
мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития 
для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для одаренных детей. Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность  
ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную образовательную 
программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  зачисление  в учреждение ребенка в возрасте 
старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам педагогической диагностики, при 
необходимости психологической диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития 
ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского 
развития. 

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги  
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность 
педагогических действий. 

Условия реализации мероприятий  Карты детского развития соответствуют условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    
  I  ЧАСТЬ  (обязательная) 
 
1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых 
программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

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

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие 

Образовательная деятельность  представлена в соответствии с данными направлениями развития ребенка (п. 2.6.; ФГОС 
ДО). 
См. Приложения «Рабочие модули I - V» по 5 образовательным областям. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 
деятельности.  В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 
Старший дошкольный возраст 

ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 
Игровая, 
трудовая, 

коммуникативная 

− Индивидуальная игра. 
− Совместная с воспитателем игра. 
− Совместная со сверстниками игра 
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− Игра 
− Чтение 
− Беседа 

− Наблюдение 
− Педагогическая ситуация 

− Экскурсия 
− Ситуация морального выбора 

− Проектная деятельность Интегративная деятельность 
− Праздник 

− Совместные действия 
− Рассматривание 

− Проектная деятельность 
− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 
− Поручение и задание 

− Дежурство 
− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 
ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская − Создание коллекций 
− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность 
− Конструирование 

− Экспериментирование 
− Развивающая игра 

− Наблюдение 
− Проблемная ситуация 

− Рассказ 
− Беседа 

− Интегративная  деятельность 
− Экскурсии 

− Коллекционирование 
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− Моделирование 
− Реализация проекта 
− Игры с правилами 

ОО «Речевое развитие» 
Коммуникативная 

(знакомство с книжной культурой, детской 
литературой) 

− Чтение 
− Беседа 

− Рассматривание 
− Решение проблемных ситуаций 

− Разговор с детьми 
− Игра 

− Проектная деятельность 
− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 
− Обсуждение 
− Рассказ 

− Инсценирование 
− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 
− Проблемная ситуация 

− Использование 
− различных видов театра 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, 
музыкальная деятельность, 

восприятие литературного текста, 
театрализованная деятельность 

 
− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 
− Создание макетов, коллекций и их оформление 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
− Игра 

− Организация выставок 
− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

− Музыкально- дидактическая игра 
− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 
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− Интегративная деятельность 
− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 
− Попевка 
− Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 
− Танец 

− Творческое задание 
− Концерт- импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная − Физкультурное занятие 
− Утренняя гимнастика 

− Игра 
− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 

− Рассматривание 
Комплексная  деятельность 

− Спортивные и  физкультурные досуги 
− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
− Проектная деятельность 
− Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста 
 (5 – 6 лет) 
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• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 
возраста и уровня развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 
первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД может быть 
деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 
трудности в индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного наблюдения и его 
разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии. 
 Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность): рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
и картинкам 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 
Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 
 Приучение к размышлению, эвристические беседы. 
 Беседы на этические темы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Рассматривание иллюстраций. 
 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 
 Показ действий. 
 Пример взрослого и детей. 
 Целенаправленное наблюдение. 
 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд) 
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
 Создание контрольных педагогических ситуаций 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 
по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

Методы, вызывающие 
эмоциональную 
активность 

Методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности 

Методы коррекции и  уточнения 
детских представлений 

- Элементарный  анализ  
- Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
- Группировка и классификация 
- Моделирование и 
конструирование 
- Ответы на вопросы детей 
- Приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы 

- Воображаемая  ситуация 
- Придумывание сказок 
- Игры-драматизации 
- Сюрпризные моменты и 
элементы новизны 
- Юмор и шутка 
- Сочетание разнообразных 
средств на одной ОД 
 

- Прием предложения и обучения 
способу связи разных видов 
деятельности 
- Перспективное планирование 
- Перспектива, направленная на  
последующую деятельность 
- Беседа 
 

- Повторение 
- Наблюдение  
Экспериментирование 
- Создание проблемных ситуаций 
- Беседа 
 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
• Метод эстетического убеждения   
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 
• Метод разнообразной  художественной практики. 
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• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности. 
• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 
• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.     
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            
• Словесно-слуховой: пение.                                                                                       
• Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     
• Игровой: музыкальные игры.                                                                                    
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
- наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
 

- повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 

 
Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в образовательном процессе 
Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Виды: Рассказ, объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 
Наглядные Группы наглядных методов: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 
Наглядные методы используют во взаимосвязи со 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске. Метод демонстраций связан с показом 
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словесными и практическими методами обучения мультфильмов и др. 
Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки 

Упражнения могут проводится не только в 
организованной образовательной деятельности, но и 
самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно-
рецептивные 

Воспитатель сообщает готовую информацию; дети – 
воспринимают практические умения и навыки 

Один из наиболее экономических способов передачи 
информации. Однако использование умений и навыков в 
новых или измененных условиях затрудненно. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном повторении способа 
деятельности детей по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
деятельности по образцу. Использование умений и 
навыков в новых или измененных условиях затрудненно 

Частично поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует  

Исследовательский В основе исследовательской деятельности лежит 
познавательный интерес. Воспитатель создает 
условия для удовлетворения интереса ребенка 

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают способами познания, прогнозирования, 
предвосхищения событий, способности к самостоятельной 
постановке вопроса 

Активные методы Активные методы представляют дошкольникам 
возможность обучаться на собственном опыте. В 
группу активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и приспособленные 
для целей обучения 

Активные методы обучения предполагают использование 
в образовательном процессе определенной 
последовательности выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактических 
игр. Активные методы должны применяться по мере их 
усложнения 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный  характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  художественному 
творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик в режимных моментах с детьми 5 – 6 лет 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 
практик 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 
Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 
Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу);  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности;  
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа жизни; 
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 
сверстников. 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

 
 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

• Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  ребенка,  развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях. 
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• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки. 

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют:  
• при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-

родительских мероприятий (праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 
• опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, 

фотовыставок, буклетов, официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   
 

Направления взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников: 
• Аналитическое  
• Информационное  
• Организационное  
• Досугово 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Аналитическое  направление 

1  

«Какой вы родитель»  анкетирование (см.  С.В. Чиркова 
«Родительские собрания в детском саду» стр.43) 
«Условия здорового образа жизни в семье» (см.  С.В. Чиркова 
«Родительские собрания в детском саду» стр.211-212) 

Октябрь 
Январь Воспитатели 

2  Выявление уровня удовлетворенности родителей услугами: 
Реализация образовательной программы; В течение года Воспитатели  
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Присмотр и уход; 
Платные образовательные услуги.  В форме анкетирования 

3  Выявление  опыта  лучшего семейного воспитания. В течение года Воспитатели 

Информационное  направление 

4  
Оформление информационных стендов, папок передвижек, 
буклетов в группах по вопросам воспитания и обучения детей 
в соответствии с планами  

В течение года Воспитатели 

Оформление информационных стендов, папок передвижек, буклетов: 
Материалы для оформления родительского уголка   (серия "Информационно-деловое оснащение 
ДОУ" старшая группа) 

 
Ежемесячно 

«Правила дорожного движения (памятка родителям) 
«Осень» (папка-передвижка) Сентябрь 

«Здоровый образ жизни семьи» (памятка) Октябрь 
«10 правил как ребенка научить слушаться» (папка-передвижка) 
«День матери» (папка-передвижка) Ноябрь 

«Зима»   (папка-передвижка) 
«Внимание! Грипп!» (папка-передвижка) 
« Зимние игры малышей» (папка-передвижка) 

Декабрь 

«Детям о зимних месяцах» (папка-передвижка) 

«Русские народные игры в семье» (папка-передвижка) 
Январь 

«День защитника отечества» (папка-передвижка) Февраль 
«Весна – красна» (папка-передвижка) Март 
 «День космонавтики» (папка-передвижка) Апрель 
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«9 мая» (папка-передвижка) Май 
Оформление фотовыставок  
- «Наши славные деньки!» 
- «Папа может!» 
- « Спорт - здоровый образ жизни!» 

В течение года 

Оформление выставок совместных детско-родительских работ  по темам: 
 «Что нам осень подарила» 
 «Подарки для елочки» 
 «День Победы» 

 
Октябрь 
Декабрь 

Май 
Беседы, консультации, рекомендации по темам: 

Проект «Я и моя семья» 
Консультация «Профилактика гриппа» 
Беседа «Здоровье и физическая культура» 

Сентябрь 

Беседа «Формирование правильного дыхания у детей» 
Консультация «Народные подвижные игры» 
Рекомендация «Как занять ребенка, если вам некогда» 
Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке» 
«Праздник осени» - утренник 

Октябрь  

Консультация «Важность режима дня для ребенка» 
Беседа с родителями ЧБД «Осень и простуда» «Профилактика ОРЗ, закаливание детей» Ноябрь  

Беседа «Развиваем у детей познавательные способности» 
Рекомендация «Выходной, выходной – мы проводим всей семьей» 
Консультация «Профилактика ОРВИ» 
Новогодний утренник 

Декабрь  

Беседа «Мои друзья – витамины» 
Консультация «Зимние забавы. Активный отдых в семье» 
Информация о закаливании в уголке «Здоровье» 
Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 
Советы логопеда. 

Январь  
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Беседа «Растим мужчину» 
Консультация «Игры для развития речи старшего дошкольного возраста» 
Утренник «День защитника отечества» 

Февраль  

Консультация «Важность чтения и обсуждение художественной литературы с детьми» 
Беседа с родителями ЧБД «Осторожно – грипп!» 
Консультация «Весенний авитаминоз» 
Консультация «Что вы знаете о ребенке 5-го года» 
Рекомендация «Как одевать ребенка весной» 
Утренник «8 марта» 

Март 

Консультация «Десять правил воспитания ребенка» 
Консультация «Капризы и упрямство» 
Рекомендация «Упражнения для развития интеллекта и навыков общения у детей» логопед 
советует 

Апрель  

Беседа «Игры на прогулке» 
Консультация «Семья – пример в воспитании у детей привычки к здоровому образу жизни» 
Рекомендация об одежде детей на прогулке и об обязательном наличии головного убора 
Праздник «День защиты детей» 

Май  

5  Профилактические беседы по предупреждению отклонений в 
развитии и обучении детей. В течение года Воспитатели 

 

6  Подготовка информационных материалов для официального 
сайта  Май Воспитатели 

7  

Участие в оформление фотовыставки в холле ДОУ по темам: 
«Правила движения достойны уважения» 
 «Спорт - красота и здоровье»  
« 9 мая День Победы» 

В течение года 
Сентябрь 
Апрель  

Май 

Воспитатели 

8  

Участие в оформление выставки детских работ на стенде «Мир 
глазами ребенка» по темам: 
«Город дорожных знаков»  
«Осенняя мозаика» 

     
 
        Сентябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 
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«Новогодний карнавал» 
 «Мамин день» 

Декабрь 
Март 

Организационное направление 
Групповые родительские собрания 

9  
 «Секреты психологического здоровья» (см.  С.В. Чиркова 
«Родительские собрания в детском саду» стр.47-59) 
 

сентябрь Воспитатели 

10  

Взаимодействие с Советом родителей: 
- в оснащении материально-технической базы группы 
- в проведении родительских собраний, 
- в проведении спортивных праздников, досугов, тематических 
утренников 

В течение года Воспитатели 

11  «Роль совместного отдыха детей и родителей» (см.  С.В. Чиркова 
«Родительские собрания в детском саду» стр.116-128) декабрь Воспитатели 

12  «Растить любознательных» (см.  С.В. Чиркова «Родительские 
собрания в детском саду» стр.242-262). Подведение итогов года. май Воспитатели 

Досуговое направление 
13  Конкурс творческих семейных работ « Вместо елки букет» Декабрь Воспитатели 

14  «День защитника отечества» 
Физкультурный досуг с участием пап Февраль 

Инструктор по 
физической 

культуре 
15  Стенгазета  «Моя мамочка самая лучшая» Март Воспитатели 
16  Неделя открытых дверей Апрель Воспитатели 

17  Спортивный досуг « Мама, папа, я – спортивная семья» Май 
Инструктор по 

физической 
культуре 

18  Организация участия родителей в праздниках В течении года 
Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Обеспечение программы методическими материалами, материально-техническими и другими средствами 
обучения и воспитания 
 

Обязательная часть 
 

МАКРОСРЕДА 
Материально- техническое обеспечение 

технические средства обучения 
Магнитофон  1 шт. 
  Оборудование 
Мольберт 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 

См. Приложения «Рабочие модулиI- V» по 5 образовательным областям. 
 
 
3.2 Организация режима пребывания детей 
  Режим работы учреждения:   5 дневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30. В субботу, воскресенье и праздничные дни 
учреждение не работает.    Учебный год в учреждении длится с сентября по май.   Группа ДОУ функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная  организация жизни и деятельности 
детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года. 

 
Режим дня на холодный период 

  
Прием детей 
1. Совместная с педагогом деятельность 
2. Самостоятельная детская деятельность 

6.30-8.00 
20 мин 

1ч 10 мин 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.12 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.12-8.30 
Самостоятельная  детская деятельность 8.30-9.00 

30 мин 
Временной промежуток 
Регламентированная 
образовательная деятельность 
Самостоятельная детская деятельность 
Совместная с педагогом деятельность 

9.00-11.00 
 

3 х 30мин 
 

30 мин 
Прогулка: 
1. Совместная с педагогом деятельность 
2. Самостоятельная детская деятельность 

11.00-12.40 
20 мин 
1 час 

 20 мин 
Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.40-12.50 
обед, подготовка ко сну 12.50-13.00 
дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 
Полдник  15.25-15.35 
Временной промежуток 
Регламентированная образовательная деятельность 
1. Самостоятельная детская деятельность 
2. Совместная с педагогом деятельность 

15.35-16.45 
 

1х30 мин 
 

40 мин 
Временной промежуток 
1. Совместная с педагогом деятельность 
2. Самостоятельная детская деятельность 

- 
 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке 17.00-17.10 
Прогулка  
1. Совместная с педагогом деятельность 
2. Самостоятельная детская деятельность 
Уход детей  домой 

17.10-18.30 
20 мин 

 
1 час 
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Объем образовательной нагрузки 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 старшей группы (5-6 лет) 

2018-2019 учебный год 
Образовательная область Образовательная ситуация Количество 

(неделя) 
Длительность 

(минут) 
«РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи 

Подготовка к чтению 
1 

0,5 
20 
19 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 РАЗВИТИЕ» 

Математические представление 
Природный мир 

(Мир человека/Мир природы) 

1 
0,5 

20 
10 

«СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация 0,5 10 
Труд 

Безопасность 
При проведении режимных 

моментов 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 РАЗВИТИЕ» 

 

Музыкальное развитие  
Рисование 

2 
1 

50 
20 

Лепка 
Аппликация 

Восприятие художественной литературы 

0,5 
0,5 
1 

          10 
          10 

20 
«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие 
Плавание 

2 
2 

50 
50 

Занятия с психологом  0,5 10 
ИТОГО: 

 
 13 4 ч 50 мин 
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РАСПИСАНИЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШАЯ ГРУППА № 11 
Дни недели Образовательная область/ 

Образовательная ситуация 
Время 

 
 

Понедельник 

1.ОО «Познавательное развитие»// 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Природный мир// Социализация 
2.ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 
1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка//Аппликация) 

 
 

9.00 - 9.20 
 

9.30-9.55 
 

15.20-15.45 
 
 

Вторник 

1. ОО «Познавательное развитие» 
Математическое представление 

2. ОО «Физическое развитие»/ 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Плавание/Рисование 
 

 
9.00 - 9.20 

 
 

11.00 –11.25 
11.30-11.55 

 
 

Среда 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальное развитие 

2.ОО «Физическое развитие»/ 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Плавание/Восприятие художественной литературы 

 
9.20 - 9.45 

 
 

11.00-11.25 
11.30-11.55 

 
 

Четверг 

1. ОО «Речевое развитие» 
Подготовка к чтению/ Психолог 
2. ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

 
9.00 - 9.20 

 
11.35-12.00 
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Пятница 

1. ОО «Речевое развитие» 
Развитие речи 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальное развитие 

 
9.00 - 9.20 

 
9.30-9.55 

 ИТОГО                  13  
 
3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно - досуговая деятельность  

С ранних лет любой человек знает, что такое праздники, и желает, чтобы их было как можно больше. Человеку 
свойственно стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. Праздники не только позволяют человеку отдохнуть, 
они делают его добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них согревают в трудные минуты. 

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького человека. Через звуки и движения ребенок 
познает мир, в который пришел. У детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить в 
коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и самостоятельности. 

В качестве традиций, сложившихся в группе следует рассматривать организацию субботников по уборке 
территории участка с участием родителей, воспитанников, коллектива, ставшие традиционными дни защиты от 
экологической безопасности, день рождения детского сада, проект «Мастерская Деда Мороза», неделя театра.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проявляются в следующем: 
1. учёт возраста воспитанников, принимающих участие в празднике; 
2. периодичность проведения; 
3. отнесение мероприятия к определенному сезону; 
4. планирование мероприятия с учётом Федерального календаря государственных праздников. 

Организационной основой реализации  построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 
проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 
единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям 

 
Праздники, тематические дни 

 
Название праздника, 
тематического дня 

Дата праздника, 
тематического дня 

Форма проведения 

День здоровья Сентябрь, 
Декабрь, 
Апрель 

1 неделя, четверг 

Физкультурный досуг, игры, чтение, блок учебной деятельности 
отсутствует 

День знаний 1 сентября - экскурсия в школу; 
- участие в празднике «первого звонка в школе» (в т.ч. выступление на 
торжественной линейке, вручение подарков, презентация подарка в виде 
коллективной работы) 

День безопасности 3 сентября -выставка рисунков, 
 

Международный  
день красоты 
 
 

3 неделя сентября 
 
 
 

 

- общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, природе и 
искусстве»: коллективное представление вместе с воспитателем 
экспонатов, собранных или созданных детьми (осенний букет, поделки из 
природного материала, альбом детских загадок, книга детских 
иллюстраций  и др.); 

День воспитателя  
и всех дошкольных работников 

27сентября 
 

 

- выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница».«Мой любимый 
детский сад», и др.); 

Международный день музыки 1 неделя октября Беседы, 
развлечение. 

День пожилого человека 
 

1 октября 
 

Выставка рисунков «Вместе с бабушкой и дедушкой», 
фотовыставка 
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Всемирный  
день  животных 

2 неделя октября 
 

- выставка (конкурс) рисунков (фотографий); 
домашних животных; 
 

Праздник осени 3 неделя октября создание «осеннего» настроения и посвящен приходу Осени.  
музыкальный праздник  
«Золотая осень»; 
 

Международный день анимации 
(мультфильмов) 

4 неделя октября 
 

- выставка работ (рисование, лепка, художественное конструирование, 
аппликация) «Любимые герои мультфильма» 

День народного единства 1 неделя ноября - выставка рисунков, поделок (национальный костюм, природа России и 
др.). 

Всемирный  
день приветствий 

3 неделя ноября Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 
поведения, желания и умения устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми 
-сюжетно-ролевая игра, беседы, игры. 

День матери 4-я неделя ноября 
 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

Новый год 
праздник 

3-4-я неделя декабря - новогодний утренник; 
 

Праздник математики 2 неделя 
января 

Формирование устойчивого интереса к математике  
праздник 

Всемирный день  «спасибо» 11 января Игры, общение, музыкально- литературный праздник 
День доброты 1-я неделя февраля 

 
- подведение итогов недели добрых дел. 

День отца 
праздник 

1-я неделя февраля 
 

 - выставки рисунков («Мой папа»); 
 

Международный день родного языка 2 неделя февраля Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 
толерантности 
- дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и 
др. 

День защитника Отечества 
 
 
 

23 февраля Формирование первичных представлений о Российской армии,  о 
мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых 
людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 
защитникам Отечества 
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 - спортивный праздник (с участием пап); 
Олимпийские игры февраль 

2 неделя 
Формирование устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями 

Международный женский день 
праздник 

8 марта - утренник, посвященный Международному женскому дню; 
- выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 
 

Всемирный день Земли и водных 
ресурсов 
 

22 марта Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как 
источникам жизни и здоровья человека 
- дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля». 

Международный день театра  27 марта - сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
 

Международный день птиц 1 апреля  Формирование первичных ценностных представлений о животных как 
«меньших братьях» человека 
-выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 
 

Международный день детской книги 
 

2 апреля - выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, 
родителей); 

Всемирный день здоровья  
неделя открытых 
дверей 

7 апреля Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни 
- спортивное развлечение 
См. День здоровья 

День космонавтики 12 апреля - беседа о первом космонавте; 
 

День Победы 9 мая Формирование первичных представлений о Российской армии,  о 
мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых 
людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 
защитникам Отечества 
-выставка рисунков-экскурсия, 
Музыкальный праздник. 

Международный день семьи 15 мая Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностях 
- выставка семейных фотографий; 
фотоконкурс «Как мы играем дома»; 
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- посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с 
родителями). 

Праздник математики 4 неделя 
май 

Формирование устойчивого интереса к математике 
праздник 

Бал выпускников праздник 4 неделя мая Музыкальный праздник «Прощание с детским садом» 
 
 

Годовое календарно-тематическое планирование 
 

 
Сентябрь 

 

  1 неделя: «ПДД. Транспорт» 
  2 неделя: «Моя семья» 
  3 неделя: «Овощи и фрукты» 
  4 неделя: «Предметы быта русской избы» 

 
 

Октябрь 
 

1 неделя: «Осень золотая» 
2 неделя: «Хлеб – всему голова» 
3 неделя: «Домашние животные» 
4 неделя: «Грибы и ягоды» 
5 неделя: «Птицы» 

 
 

Ноябрь 

1 неделя: «Дружба» 
2 неделя: «Изобретения человека. Электроприборы» 
3 неделя: «День матери» 
4 неделя: «Дикие животные» 

 
 

Декабрь 

1 неделя: «Что я знаю о себе?» 
2 неделя: «Зима в городе» 
3 неделя: «Зимние забавы» 
4 неделя: «Новогодний карнавал» 

 
Январь 

2 неделя: «Одежда и обувь» 
3 неделя: «Животные холодного пояса» 
4 неделя: «Рукотворный мир человека» 
5 неделя: «Ремесла и рукоделия» 
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Февраль 

1 неделя: «Народные промыслы» 
2 неделя: «Моя малая родина» 
3 неделя: «Российская армия» 
4 неделя: «Животные жарких стран» 

 
 

Март 

1 неделя: «Женский день» 
2 неделя: «Перелетные птицы» 
3 неделя: «Профессии» 
4 неделя: «Этикет» 

 
Апрель 

1 неделя: «Насекомые» 
2 неделя: «Космос» 
3 неделя: «Огонь – друг и враг» 
4 неделя: «Природа родного края» 

 
Май 

1 неделя: «Россия – огромная страна» 
2 неделя: «День Победы» 
3 неделя: «Обитатели воды» 
4 неделя: «Цветы. Деревья» 
5 неделя: «Времена года» 

 
3.4 Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды  
для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
 
 Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудуются таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 
рода занятий, материалов, пространства. 
для развития самостоятельности 
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 Среда формируется вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 
раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 
по собственному желанию. 
для развития игровой деятельности 
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование подбирается разнообразноеи легко трансформируемое. Дети имеют 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители (законные представители). 
для развития познавательной деятельности 
 Среда формируется насыщенной, ребенку предоставляется возможность для активного исследования и решения задач, 
предоставляются современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для 
экспериментирования и пр.). 
для развития проектной деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательных материалов 
и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
для самовыражения средствами искусства  
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
для физического развития 
 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) формируется трансформируемым, меняется в зависимости от игры. 
 Программой предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
 Микросреда:  
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  Помещения  группы комплектуется безопасным, эстетически привлекательным оборудованием. Мебель  соответствует 
росту и возрасту детей, игровое оборудование обеспечивает максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
  Пространство группы  организовывается в виде  разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 
детям. 
  Организация  пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 
а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
 Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 
 В группе располагаются центры развития: 

1. центр двигательной активности 
2. центр сюжетной игры 
3. центр развивающих игр 
4. центр познавательно-исследовательской деятельности 
5. центр книги 
6. центр музыкально-художественного творчества 
7. центр конструирования 
8. центр изобразительного творчества 
9. центр трудовой деятельности 

  В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей:  площадь, свободная от 
мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), регулярно 
обновляются  для стимулирования двигательной активности. 
Макросреда:  
Функциональные помещения: физкультурный зал, музыкальный зал, комната сказок, комната по ПДД, логопедический 
кабинет, кабинет педагога-психолога, уголок живой природы. 
   На  территории учреждения: спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных 
игр,  экологическая тропа, туристическая зона, зона для взаимодействия педагога – психолога с детьми, летний театр, 
«деревенский дворик», разбит ягодник и огород. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Материалы и средства обучения группы 
 

Центр конструирования 
 Крупная мозаика _1шт. 
 Мозаика «Полянка» (напольная) 
 «Весёлые шнуровки» - 2 шт. 
 Мозаика «Соты» - 1 шт. 
 Бусы для нанизывания 
 Конструктор деревянный «Стройка» 
Мозаика «Математика и буквы» 
Мусоровоз, 
Конструктор металлический 
многофункциональный 

 Конструктор пластмассовый разной 
конфигурации 
Конструктор мелкий «Лего»  
 Самосвал универсальный «Полесье» - 1 шт. 
 Инструменты для мальчиков,  
 Набор «Маленький умелец» - 1 шт. 
Каска строителя – 2 шт. 
Конструктор деревянный, напольный, 
крупногабаритный 
Геометрический конструктор (2 шт.) 

Центр изобразительного творчества 
Толстые восковые мелки  
Цветной мел  
Цветные карандаши 
Гуашь 
Пластилин 
 Картон цветной 
 Картон белый 
Цветная бумага 
Бумага разной фактуры 
 Кисти 

 Кисти для тонировки 
 Клей карандаш, клей ПВА 
 Фломастеры 
 Трафареты  (овощи, животные, фрукты) 
 Мольберт большой 
Доска 
 Ножницы 
Печати, штампы. 
Модели для раскрашивания. 
Альбомы для рисования 

Центр  ФЭМП 
Счётный материал (яблоки, грибы, белочки, 
ежики, геометрические фигуры) 
 Кубики различной величины с цифрами 
Д\игры: 
 «Часть и целое» 
«Мы считаем» 

Кубики  «Цифры» 
«Собери животное» 2 шт. (дикие и 
домашние) 
Логический Куб  (большой и маленький)   
Лабиринт с бусиками 
Магнитный лабиринт 
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«Мои первые цифры» 
«Цвета» 
«Что к чему и почему?» 
«Вокруг да около» 
«Большой средний маленький» 
«Что перепутал художник?» 
«Логические таблицы» 
«Построим по образцу» 
Макет часов 
Игра «Лабиринт» 
Плакат с цифрами 
Блоки Дьенеша (4 набора) + карточки с 
заданиями 
 
 

Математический планшет 2 шт. 
Альбом для математич. Планшета. 
«Собери узор» + карточки с заданиями 
Математическое домино: 
 «Любимые герои» 
«В гостях у Винни» 
«Сказочное домино» 
«Герои мультфильмов» 
«Счет до пяти» 
Счетные палочки (на каждого ребенка) 
Головоломки  с заданиями: 
-танграм, 
- листик, 
- колумбово яйцо 
А также см Паспорт уголка ФЭМП 

Центр  развивающих игр 
Дидактические игры: 
«Что из чего сделано?» 
 «Забавные истории» 
«Что растет на ветках?» 
«Играем- подбираем» 
«Во садули – в огороде» 
«Кто что ест?» 
«Чей малыш?» 
«Кто спрятался?» 
«Расскажи сказку»,  
«Назови сказку» 
«Кто где живет?» 
«Времена года» 
Игра-лото «Этикет» 
Лото: «Фрукты, овощи, ягоды» 
 «Буквы и цифры» 
 «Кем быть» 
«Предметы быта» 

Пазлы: герои мультфильмов 6 шт. 
Игра-ходилка  
«Целый год» 
«Азбука животных»       
Набор «Домашние животные» 
Набор «Животные Африки» 
Мельница для игр с песком и водой – 2 шт. 
Игра «Изучаем цифры» 
Игра «мои первые цифры» 
Игра «Домашние и дикие» (на прищепках), 
Игра «Животные разных поясов», 
Волшебное лукошко, 
Макеты природных зон 
Домино: 
 «Фрукты-ягоды» 
 «Репка» 
 «Транспорт» 
«Шнуровки», 
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«Животный мир» 
Р.И. «Ассоциации» 

Мелкая мозаика 
Тематические обучающие карточки по 
различным темам 

Центр музыкально – художественного творчества 
Металлофон  
Магнитофон  
Погремушки  
Флешка с детскими песнями 
Фланелеграф  
Ширма (большая, средняя) 
Бубен 
Саксофон 
Барабан  
Султанчики 
Деревянный театр  

Театр на фланелеграфе  
Настольный театр разных сказок 
Игра – драматизация  
Теневой театр  
Пальчиковый театр  
Бумажный театр 
Коробочка для ряженья:  
Платки, фартуки  
Кепки, галстук 
Пилотка 
Театр «Би-ба-бо» 

Центр сюжетной игры Семья 
Игровая мебель «Кухня» 
Стол и стулья из набора  
Плита газовая  
Коляска – люлька  
Коляска – трость  

Набор столовой посуды  
Чайный набор  
Кукольные кроватки (2 шт.) 
Кукольный стол и стулья 
Куклы разного размера 

Больница/аптека 
Игровая мебель «Больница» 
Набор доктора 3 шт. 

Дидактическая кукла «Доктор Айболит» 
Халаты + шапочки 

Парикмахерская 
Игровая мебель «Парикмахерская» 
  

Набор парикмахера -  3 шт.                     
Игровой набор «Стилист» 

Магазин 
Игровая мебель «Магазин» 
Весы  
Касса  
Набор овощей  

Набор фруктов  
Набор мяса  
Набор хлеб  
Корзины, тележка для покупок 

Центр ПДД 
Модульная основа ПДД Игра «Светофор» 
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Дорожные знаки (набор) 
Макет бензоколонки 
Рули 
Жезл 

Игра «ПДД» 
Игра «Дорожные знаки» 
Игра «Транспорт» 
Машины разного назначения – 10 шт. 

Центр двигательной  активности 
Обручи  
Мячи  
Палки гимнастические  
Боулинг 
Скакалки спортивные  
Мяч для фитбола  
Наглядно-демонстрационный материал 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта» 

Набор «Бадминтон» 
Кольцеброс 
Дартс на липучке   
Массажный мяч. 
Султанчики 
Коврики, дорожки движения «След» 
Мешочки с песком, 
Флажки, ленточки  

Центр  трудовой деятельности 
Набор «Хозяюшка» 
Фартуки, колпаки для дежурства 
Лейки 
Инструменты для работы с комнатными 
растениями 
Кормушки для птиц 

Ванночки 
Доски для стирки кукольного белья 
Алгоритмы для микропроцессов по 
трудовой деятельности 
Грабли, лопатки 
Ведёрки 

Центр  книги 
Наглядно-демонстрационный материал по 
темам «Времена года», «Праздники», и др. 
Русские народные сказки 
Стихи к тематическим праздникам 
Стихи о животных 
Азбука в стихах 
Загадки и считалки 
Рассказы о природе и животных детских 
авторов 
 

Хрестоматия русской классики для 
дошкольников 
Хрестоматия для старшей группы 
Стихи о временах года и другая детская 
литература 
Подборка иллюстрированной детской 
литературы в соответствии с программой и 
возрастом 
Формуляр читателя – 30 шт. 
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