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1. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

Федерации» 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 « 

Об утверждении СанПин2.4.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

-приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 « Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Составлена на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы. Рабочая программа по развитию детей старшей 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

1.2 Цели и задачи  

Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное 

развитие в следующих сферах:  

– социально-коммуникативной;  

– познавательной;  
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– речевой;  

– художественно-эстетической;  

– физической.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач, обозначенных в 

Стандарте:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

1.4 Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

• социально-коммуникативное развитие 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– развитие игровой деятельности детей; 

– формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

• познавательное развитие 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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• речевое развитие 

Цель: развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• художественно-эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); развитие 

детского творчества; приобщение к изобразительному искусству.  

• физическое развитие 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, 

солнце и вода); 

утреннюю гимнастику; физкультминутки; спортивные и подвижные игры) 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Списочный состав –27  человек ( список прилагается) 

Из них 13 мальчиков и 14  девочек 

I гр.здоровья- 9 человек 

II гр.здоровья- 15 человек 

IIIгр.здоровья- 3 человека 

ОНР,ЗПР, моторная алалия-1 человек 
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Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации Программы, характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. Дети группы владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. 

Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 

деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 

60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования.  Для детей данного возраста присущи виды 

деятельности, такие как 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, а также 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) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия 

поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические). 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

От 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст): в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу. Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры  
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дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются 

в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё 

более расширяются и углубляются.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её 

устойчивость.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёхзвуковых слов.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и  

поступков и действий и поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами вы разительности, которые используют 

композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок 

из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к  

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах.  
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1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

Социально-

коммуника- 

тивное развитие 

 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять 

свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
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общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей  

 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических представлений. 

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

-Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира.Различает и называет 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 
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они сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

 

Речевое развитие -Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшиелитературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное народное декоративное искусство, 

скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 
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Рисование.  

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства,        лет. 

Лепка.  

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
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продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Конструктивная деятельность. -Умеет анализировать образец 

постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

 

Физическое 

развитие 

-Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
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обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1Учебный план 

Количество ООД в неделю: 

− Коммуникативная деятельность – 2 (3) р по 25 мин; 

− Познавательно-исследовательская деятельность – 4 р по 25 мин . (2 раза – 

соц. и природный мир,  2  - ФЭМП; 

− Музыкальная деятельность – 2 р по 25 мин 

− Изобразительная  деятельность – 2  р. по 25 мин 

− Двигательная д.– 3 раза по 25 мин (два в помещении и одно на воздухе) 

Итого: в рамках реализации ООП -  13(15)  ОД в неделю, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 45 мин, во второй 25-30 мин в день. 
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 Примечание: 

• Макс. допустимый объем образ. нагрузки в первой половине дня - 45 мин. 

Возможные варианты раскладки НОД в 

неделю: 2 дня утром по 3 ОД 

(15+15+15=45 мин) , 

3 дня утром включать ОД (двигат.д. ) 25 мин. (СанПиН) и ОД (другой вид детской 

деятельности) 20мин. ОД (двигат.д. )  25 мин. - 1-2 раза в неделю планировать во 

второй половине дня. 

• ОД во второй половине дня после дневного сна (не более 25 - 30 мин в 

день) (СанПиН) не чаще 2 - 3 раз в неделю 

• Реализация содержания вариативной части ООП (парц. прогр."......"  и  

региональный  компонент «…..») осуществляется через ОД в РМ, в интеграции с 

содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по коммуникативной 

деятельности (познавательно-исследовательской, двигательной деятельности и др.) и 

планируется отдельно ОД по вариат. части 1 р.  в  неделю (каждый д/с выбирает и 

описывает  вариант самостоятельно) 

• Объем  образ.   нагрузки   в  первой   половине  дня   в  средней   группе   не  

превышает 45  

мин ежедневно (СанПиН). 

2.2Перечень методических пособий 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Рабочие 

тетради 

Социально- 

коммуникативное 

Краснощекова Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста / Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 8-е. 

– Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 251 с. – (Школа 

развития). ISBN 978-5-

Атрибуты к  сюжетно-

ролевым играм. 

Серии картин крупного 

формата: «Мы играем», 

«Детский сад»,  «Кем 

быть» 

Наглядный и 

демонстрационный  
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222-22148-8 

Князева О. Л., Стеркина 

Р. Б. «Я, ты, мы» Учебно-

методическое пособие по 

социально-

эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста. — 

М.: Дрофа, ДиК, 1999. — 

128 с. (Маленький 

человек и большой мир).  

ISBN 5-7107-2761-X 

(«Дрофа») ISBN 5-8213-

027-4 («ДиК») 

Куцакова Л.В. 

Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: 

Владос, 2004. – 143 с. 

ISBN: 5-691-01034-4 

Авдеева, Н.Н., Князева, 

Н.Л., Стёркина,  Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-

Пресс», 2013. – 144 с. 

ISBN 978-5-89814-121-9 

материал  по темам: 

«Мой дом», «Моя 

семья», «Наши права», 

«Эмоции», «Мой край» 

«Наша Родина» 

Сюжетные картинки, 

подборка 

художественных 

произведений. 

Дидактические, 

развивающие  игры  по 

темам: «Добрые 

поступки», «Наши 

права», «Наше 

настроение», «Семейное 

дерево», «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Альбомы: «Моя 

родословная», 

«Семейные праздники», 

«Календарные 

праздники», «Правила 

поведения», «Мы и 

другие» «Народы 

мира», «В мире 

эмоций»  и др. 

Пиктограммы «Эмоции 

человека»  

Иллюстрации об 

Армии. 
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 Наглядный материал, 

настольные – игры 

классификации, 

демонстрационный 

материал. 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

детей, уходу за 

комнатными  

растениями 

Наглядный, 

демонстрационный,  

дидактический 

материал «Труд 

взрослых», «Профессии 

людей» 

Подборка 

художественных 

произведений  о труде 

людей  разных 

профессий. 

Тематические, 

сюжетные картинки. 

Наглядный материал, 

настольные – игры 

классификации, книги - 

альбомы, игрушки- 

символы. 

Демонстрационный 

материал: «Правила и 



22 

 

безопасность дорожного 

движения для 

дошкольников 

(комплект сюжетных 

картинок); «Чтобы не 

было пожара», ОБЖ 

опасные предметы и 

явления   

 

Познавательное Венгер Л. А. и др. 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. сада 

/Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер; 

Под ред. Л. А. Венгера.- 

М.: Просвещение, 1988.-

144 с: ил. ISBN 5-09-

000732-2 (эл) 

Математика от трех до 

семи: Учебно-

методическое пособие 

для воспитателей детских 

садов/. Авт.-сост. З.А. 

Михайлова, Э.Н. Иоффе; 

Худ. И.Н.  Ржевцева. – 

СПб.: 

Издательство «Детство-

пресс», 2010. – 176 с.: Ил. 

ISBN 5-89814-018-2 

Серии картин крупного 

формата: «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», «Звучащее 

слово» 

    Демонстрационный 

материал по темам: 

посуда, 

электроприборы, 

головные уборы, 

транспорт, ягоды и 

фрукты, животные 

жарких стран, дикие и 

домашние животные, 

деревья, грибы, цветы, 

космос и др. 

Репродукции картин  по 

программе «Детство»  

Материал для детского 

экспериментирования. 

Муляжи овощей, 
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Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Демонстрационные 

картины и динамические 

модели для занятий с 

детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. - СПб.: 

Издательство «Детство-

пресс», 2010. – 16 с., 17 

цв. ил.  

(Библиотека программы 

«Детство»). ISBN 5-

89814-344-0 

Уланова Л.А., Иордан 

С.О. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению прогулок для 

детей 3-7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012 – 

160 с. ISBN 978-5-89814-

397-8 

 

фруктов, грибов. 

Счётный материал 

Демонстрационный 

материал для решения 

логических задач, для 

составления и решения 

арифметических задач. 

Пособия  по обучению 

ориентировке в 

пространстве. 

Набор картинок с 

изображением 

предметов разной 

формы, цвета и 

величины. 

Строительные наборы, 

конструкторы. 

Природный и бросовый 

материал. 

 

Речевое Развитие речи детей 3-5 

лет. 3-е изд., дополн./ 

Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

192 с. – (Развиваем речь). 

 ISBN 978-5-9949-0955-3 

Воронина Л.П., 

Наборы картин, 

хрестоматии, 

дидактические игры, 

наглядно - 

дидактический 

 материал, предметные, 

сюжетные картинки 
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Червякова 

Н.А. Картотеки  

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. – 

СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2013. – 80 с. – 

(Кабинет логопеда). ISBN 

978-5-89814-936-9 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. –288 

с. (Развиваем речь).  

ISBN 978-5-9949-1061-0 

 

Подборка 

художественных 

произведений по 

возрасту, иллюстрации 

к произведениям 

Тематический подбор 

произведений 

литературы и 

фольклора: о больших и 

маленьких, забавы и 

шутки, о братьях наших 

меньших, о природе, 

знакомимся со сказкой. 

Фланелеграф к  русским 

народным сказкам: 

«Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Заюшкина 

избушка» и др. 

Иллюстрации к темам: 

времена года, домашние 

животные, птицы, 

насекомые, цветы. 

 

Художественно- 

эстетическое 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

(художественно-

эстетическое развитие): 

учебно-методическое 

Тематические, 

сюжетные картинки, 

дидактические игры 

Иллюстративный 

материал для детского 

изобразительного 

творчества. 

 



25 

 

пособие. –  

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

144 с., перераб. и доп.  

ISBN 978-5-4310-0047-8 

Казакова Т.Г. Развивайте 

у дошкольников 

творчество (конспекты 

занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: 

Просвещение, 1985. - 

192с. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

240 с. – (Программа 

развития). ISBN 978-5-

89144-859-9 

И.Каплунова, И. 

Новоселова Праздник 

каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

Средняя группа. – СПб.: 

Издательство 

Набор картин, 

демонстрационный  

материал: детям об 

искусстве, декоративное 

рисование в детском 

саду, лепка в детском 

саду, русское народное 

декоративно-

прикладное искусство в 

детском саду, 

аппликация в детском 

саду, иллюстрации  с 

изображением  

деревьев, животных, 

людей, транспорта, 

зданий, предметов 

народного искусства.  

Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

Музыкальные 

инструменты: 

трещотки, 

колокольчики, ложки, 

бубны, металлофон, 

маракасы. 

Шумовые инструменты: 

шумелки, гремелки, 

свистелки. 

Произведения для 

слушания. 
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«Композитор», 2000. 

 

Записи (голоса птиц, 

сказки, народные 

песни,  любимые 

детские песни из 

мультфильмов, музыка  

 

Физическое Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 112 с. 

ISBN 978-5-4315-0462-4 

Соколова Л.А. 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

– 80 с. ISBN 978-5-89814-

810-2 

 

 

Физкультурное  

оборудование в 

группах. 

Физкультурное 

оборудование  на 

спортивной  площадке. 

Атрибуты к подвижным 

играм. 

Планы коррекционно-

оздоровительной 

работы 

Подбор физических 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Комплексы 

дыхательной  

гимнастики. 

Дидактические игры на 

формирование у детей  

представлений о 

здоровом образе жизни: 
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«Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Можно и 

нельзя», «Витаминная 

еда», «Съедобное – 

несъедобное»  и др. 

Карточки и альбомы, 

демонстрирующие  

правила здорового 

образа  жизни: «Режим 

дня», «Полезные и 

вредные привычки», 

«Как стать Неболейкой» 

и др. 

Атласы «Мой 

организм», «Расту 

здоровым» и др. 

 

 

2.3Формы, способы и средства реализации программы 

Направление 

развития 

Способы, 

.методы,  приемы 

средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, 
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двигательная 

 

 

 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный 

труд  

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, игровая 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

и опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов  

 

 

Речевое развитие Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая  

 

 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, 

развлечения  

 

 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

 

 

 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов  
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2.4 Взаимодействие с семьёй, социумом  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем,  полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 Основные направления и формы работы  

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь 

в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;  посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

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

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 
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разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

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

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 
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Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 
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• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
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ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 
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• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 

к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
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• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать  родителей  к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
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познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 
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возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи. 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).   

Примерный  перспективный план сотрудничества с родителями 

в старшей группе №  10  на 2017 – 2018 учебный год 

Сентябрь 
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1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное слово 

в начало учебного года. 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –

образовательный процесс в старшей группе». 

6. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

7. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД». 

8. Праздник «Осень золотая». 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

2. Консультации: «Правила хорошего тона за столом». 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 

5-6 лет». 

4. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

5. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду » 

6. Выставка «Книжки - самоделки». 

7. Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей. 

8. Участие в конкурсах различного направления 

Ноябрь 

1. Консультация: «Методика формирования навыков самообслуживания». 

2. Памятка «Труд в природе». 

3. Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье. 

4. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 

5. Анкетирование «Трудовое воспитание в семье» 

6. Родительское собрание на тему «Роль родителей в трудовом воспитании 

дошкольника ». 

7. Выставка рисунков «Портрет мамы». 
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Декабрь 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

3. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

4. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний» 

5. Привлечь родителей к подготовке к новому году 

6. Семейный конкурс «Мастерская Деда Мороза» (праздничное оформление 

группы) . 

7. Праздник «Новый год». 

8. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному труду. 

Январь 

1. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в 

воспитании дошкольников». 

2. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

3. Конкурс на лучшую кормушку. 

4. Беседа «Осторожно сосульки». 

5. Консультация «Осторожно гололед». 

6. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома. 

7. Родительское собрание  «Безопасность детей в наших руках». 

8. Конкурс «Лучший зимний участок» 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, Дню 

защитника отечества. Папа – самый лучший друг». 

3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

4. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие. 

5. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

6. Анкетирование родителей «Семейные традиции». 

7. Картотека стихотворений,  посвященных 23 февраля. 
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8. Конкурс юных чтецов «Родной язык – мое богатство» 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 

2. Консультация «Мама  - слово золотое - роль матери в воспитании дошкольника». 

3. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

4. Консультация для родителей по формированию у дошкольников. ФЭМП на тему: 

«Математические игры в домашних условиях». 

5. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга. 

6. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

7. Памятка для родителей:  «Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста». 

Апрель 

1. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно с 

родителями. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание стихов, 

рисунки и поделки. 

3. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей». 

4. Картотека дидактических игр по ФЭМП. 

5. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

6. Субботник по уборке участка. 

7. Выставка рисунков «Зелёная планета». 

8. Конкурс  детских проектов «Хочу все знать!» 

Май 

1. Консультация: «Народные традиции - День Труда». 

2. Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «Дню Победы ». 

3. Выставка детских работ – поздравление  «День Победы» . 

4. Беседа: «Развивающие игры  летом». 

5. Подготовка к «Празднику - день защиты детей». 
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6. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

7. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка». 

8. Конкурс детских рисунков на асфальте «Волшебная страна» 

9. Смотр – конкурс подготовки к летнему оздоровительному периоду. 

Июнь 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

6. Стихи про лето ,доя заучивания дома совместно с родителями. 

7. Пословицы и поговорки про лето. 

8. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит». 

Июль 

1. Подготовка и проведение праздника: «День любви, семьи и верности». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком». 

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

6. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе». 

7. Посадка цветов в цветнике. 

8. Беседа «Отдых на море. Игры с детьми. » 

Август 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

4. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины. » 
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5. Подготовка к учебному году. Пополнение необходимого материала. 

6. Экологическое развлечение «В мире растений». 

7. Консультация «Безопасность в природе». 

Трудовой десант  Участие родителей в благоустройстве группы и участка 

2.3 Взаимодействие с социумом. 

Детский сад является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, которая взаимодействует с различными 

социальными институтами, имеющими собственные интересы в сфере образования. 

Эффективным механизмом этого взаимодействия является система социального 

партнерства.  

Сотрудничество с начальной школой предполагает: 

- проведение совместных родительских собраний, 

- праздников, консультаций; 

- посещение занятий учителями в детском саду и педагогами ОУ в школе; 

- отслеживание успешности выпускников детского сада, 

- результативности участия их в творческих конкурсах.  

Взаимодействие с поликлиникой способствует решению оздоровительных задач, 

проведению совместных профилактических мероприятий, уточнению списков 

неорганизованных детей и вовлечению их в воспитательную деятельность ДОУ. 

Взаимодействие с детской библиотекой способствует приобщению к литературе,  к 

воспитанию любви к книгам и чтению. 

 

 

2.5Планирование работы с детьми в группе (календарно- тематическое 

планирование, годовой план) 

 (прилагается) 
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2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками во всех видах деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей – это основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослого и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время отличается 

наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможного свободного размещения, перемещения и общения в 

процессе образовательной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

2.7 Часть ДОО. Особенности образовательного процесса в группе 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Национально-культурные особенности 

- многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 

ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, 

разных укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 

- активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, 
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обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 800. 

Климатические и экологические особенности 

Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. 

Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 %; 

поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; 

на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных 

охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный 

заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий 

бор»; 

на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 

вида млекопитающих, около 70 видов рыб; 

на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 

беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу, 

промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 

атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 

усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает 

техногенное воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся 

неблагоприятной экологической обстановки в регионе является наличие территорий с 

чрезвычайной экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости 

населения области над среднероссийским показателем. Особенности 

промышленного комплекса 

Самара–является крупным центром машиностроения и металлообработки, пищевой, а 

также космической и авиационной промышленности. В городе работают более 150 

крупных и средних промышленных предприятий. В Самарской области 

функционируют около 500 крупных и средних промышленных предприятий. В 

структуре ВРП доля промышленности составляет более 40%. Промышленный 

комплекс включает в себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. По 

итогам 2014 года область занимает 5 место в ПФО по объему отгруженных товаров 

обрабатывающих производств, 4 место – по добыче полезных ископаемых, 2 место – 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Ведущие позиции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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занимают производство транспортных средств и оборудования (25,5%), добыча 

полезных ископаемых (17%), химическое производство (12,5 %). 

Особенности культурного и оздоровительного комплекса Самара 

На территории региона расположено более 30 санаториев, 125 баз отдыха, 

более 250 гостиниц. Санаторий «Волжский Утес» неоднократно становился местом 

проведения значимых международных встреч. 

В губернии более 200 памятников природы, в том числе национальные парки 

«Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Жигулевский государственный 

природный заповедник им. И.И. Спрыгина. 

  Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных  и  

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 

знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет. 

Задачи: 

- формирование физически развитого ребенка через его участие в подвижных 

играх народов Поволжья; 

- формирование любознательного и активного ребенка через развитие 

познавательного интереса к родному краю; 

- воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование 

первичных представлений о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, 

нравственных представлений о родном крае; 

- формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к 

культурно – эстетическим ценностям родного края. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Оформление и организация  предметно- пространственной среды в старшей 

группе  
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• доступной; 

• безопасной;      

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

РППС должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты 

РППС должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 
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РППС должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 

 

Микро-зона, центр Оборудование и 

наименование 

Цели 

Раздевалка Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности скамейки, 

«алгоритм» процесса 

одевания. 

2.Стенды для взрослых: 

«Наше 

творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

работ детей); «Азбука для 

родителей» - 

информационный стенд); 

мини-библиотека 

методической литературы 

для родителей, книги для 

чтения детям дома; бюро 

находок «Маша-растеряша». 

1.Формирование навыков 

самообслу-живания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспита-тельной работы 

родителей, создание 

содружества педа-гогов и 

родителей 

Уголок «Строители» 1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творчес-кого 
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конструктор. 

4.Тематический 

строительный набор: город, 

замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые 

и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой 

помощи, робот 

(трансформер). 

8.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных 

и т.п.) 

воображения 

Уголок ПДД 

 

.Полотно с изображением 

дорог, пешеходных 

переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движе-ния в игре и 

повседневной жизни. 

Музыкальный уголок Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, 

Развитие слухового воспри-

ятия и внимания. 

2.Формирование 
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треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные 

емкости с разными 

наполнителями: горохом, 

макаронами, камешками. 

4.Карточки с нотами и 

картинками. 

5.Нетрадиционные 

музыкальные инструменты 

исполнительских навыков. 

Уголок художественного 

творчества 

восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные 

карандаши, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, 

наклейки.3.Кисти, поролон, 

печатки, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, 

банки, салфетки из ткани.4. 

Мольберт 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цвето-

восприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей. 

Театральная зона Маленькие ширмы для 

настольного театра. 

Различные виды театра: 

плоскостной, куклы « 

1.Развитие творчества 

детей на основе литера- 

турных произве- дений. 

2.Формирование умения 
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бибабо», теневой 

,пальчиковый и др. 

Костюмы, маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок. 

Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 

Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

Тематический набор 

сказочных персонажей 

 

ставить несложные пред- 

ставления. 

3.Развитие инте-реса к 

театрально-игровой 

деятель-ности. 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по 

программе, любимые книжки 

детей.  

3.Альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

Спортивный уголок 1.Мяч-1шт 

2.Обруч-1шт 

3.Скакалки-2шт. 

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.-1шт 

6.Ленточки, платочки. 

7.Кегли – 2 набора 

8.Мешочки с грузом  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 
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9 ребристая дорожка. мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол 

среднего размера, 

2.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и 

столовой посуды. 

3.Куклы крупные (3 шт.) и 

средние (4 шт.). 

4.Кукольная коляска (3 шт.). 

5.Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и 

др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад»,  

6.Разные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Экологический центр 

 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: 

песок, вода,камешки, шишки, 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 
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листочки. 

2.Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с 

водой, формочки. 

3.Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

4.Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.    

5. Лупа большая – 1 шт., 

маленькая – 1шт. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели 

года и суток. 

2.Календарь с моделями 

значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

4.Бумажная кукла с разной 

одеждой. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными матери-алами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

 5.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

6.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», 1.Воспитание устойчивого 



58 

 

 

 3.2 Режим дня 

 

Элементы режима дня содержание 

 

Время 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.30 - 8.15 

Утренняя  гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(учитывая интервал между деятельностью 10 мин) 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Совместная организованная деятельность воспитателя и 

детей.   
10.10 - 10.35 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 
10.35 - 12.30 

Возвращение  с прогулки. Подготовка  к  обеду, обед 12.30 - 13.10 

Подготовка  ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

«Улицы нашего поселка», 

«Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в 

детском саду. 

2.Художественная 

литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и 

стихотворения о городе, 

области, крае. 

3.Папки-передвижки: «Я 

живу в Самаре», «Осень», 

 «Зима», «Весна», «Лето». 

интереса и положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие познавательного 

интереса к родному городу, 

его росту и 

благоустройству. 



59 

 

Постепенный  подъём, закаливающие процедуры, 

воздушная гимнастика 
15.00 - 15.15 

Полдник  15.15 - 15 -30 

НОД, Совместная деятельность с детьми 

(художественное творчество, проектная деятельность, 

музыка, познание, безопасность). 

Чтение художественной литературы 

15.30 - 16.10 

Подготовка  к  прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, уход домой 
16.10 - 19.00 

 

 

3. 3.Учебный план НОД в старшей группе 

 

образовательная область 
виды образовательной 

деятельности 

кол-во 

в неделю 

кол-во 

за год 

Физическое  развитие физическая  культура 3 108 

         Итого: 3 108 

Познавательное развитие математика 1 36 

конструирование 0,5 18 

ознакомление с 

окружающим миром 

0,5 18 

ознакомление с природой 0,5 18 

краеведение 

 (региональный компонент) 

0,5 18 

        Итого: 3 108 

Речевое развитие 

развитие речи 1 36 

подготовка к обучению 

грамоте 

1 36 

        Итого: 2 72 

Художественно- рисование 2 72 
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эстетическое развитие лепка 0,5 18 

аппликация 0,5 18 

музыка 2 72 

       Итого: 5 180 

       Всего: 13 468 

     

 Учебный план состоит из двух частей: 

• инвариантной (базовой); 

• вариативной (дополнительной). 

В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, 

который обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного 

воспитания и обучения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные 

НОД, отводимые на усвоение основной программы: для детей старшей группы –  25 

мин. 

В вариативную часть  включены занятия в кружке «Родничок»: старшая группа  1 

раз в неделю по 25 минут. 

 

3.4.Расписание НОД (согласно нормативным документам) 

Понедельник 1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Музыка 

9.00 - 9.25 

9.35 - 09.55 

15.40 – 16.05 

Вторник 1. ФЭМП 

2. Лепка   / Аппликация 

3. Физкультура 

9.00 - 9.25 

9.55 - 10.15 

15.40 – 16.05 

Среда 1. Музыка 

2. Ознакомление с окружающим  /  Родная 

природа 

3. Физкультура 

9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

15.40 – 16.05 

Четверг 1. Подготовка к обучению грамоте 

       2. Краеведение/Конструирование 

9.00 - 9.25 

9.35 – 09.55 



61 

 

Пятница 1. Рисование 

2. Физическая культура  (на прогулке) 

9.00 - 9.25 

10.20 – 10.45 
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