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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей старшей возрастной группы (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является 

локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от пяти до шести лет. Программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей старшего возраста разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

•  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-

20, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зареги-

стрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); 
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Уставом ГБДОУ № 60. 

Цель реализации Программы: 

Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Реализация содержания Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) дошкольного образования на этапе ее освоения обучающимися в возрасте пяти – шести лет. 

Задачи: 

• способствовать развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, 

уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

• развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать благоприятные условия для реализации его активности, самостоятельности, 

личностно значимых потребностей и интересов. 

• создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

    принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 
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    принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

  принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, 

адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

• постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

• помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

• предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

Формируемая часть Программы. 

Цель программы «Кругозор» - развитие личности ребенка в процессе общения с этими объектами в многообразии их культурных 

смыслов и связей. 

Основные задачи Программы: 

• Заложить основы визуальной культуры освоения окружающей ребенка материальной среды, культуры общения с визуальными 

объектами окружающего мира и мира искусства, дать опыт разнообразной рефлексии (слово, рисунок) собственных наблюдений; 

• Дать возможность каждому ребенку устанавливать разнообразные связи между разнообразными объектами окружающего его 

материального мира, переходить от конкретного опыта к обобщению, увязывая собственные наблюдения в целостную картину мира. 
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• Создать условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях и их воплощение в слове, рисунке или иной 

продуктивной деятельности. 

Цель Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

• формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 

• формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих; 

• расширять и систематизировать знания детей о правилах общения   с незнакомыми людьми; 

• расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними животными; 

• закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте; 

• развить основы экологической культуры ребенка  и становление у него ценного и бережного отношения к природе.  

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Цель и задачи  Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе инструкторов по 

физической культуре. 

Цель и задачи  Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе инструкторов по 

физической культуре. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 5-6 лет (старший дошкольный возраст). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
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взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 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. 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 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
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группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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. 

Индивидуальные особенности воспитанников группы. 

 Группу посещает 24 детей: 12 девочек и 12 мальчиков.  

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. 

Самостоятельно моют руки и лицо, следят за своим внешним видом. Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, 

настольные игры. Распределяют роли, следуют правилам игры. Умеют договариваться между собой, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигают результата.  

При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. У воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые 

навыки. Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после непосредственно образовательной деятельности. 

Уважительно относятся к труду помощника воспитателя. Дети составляют простые предложения, рассказы, выделяют заданный звук в слове 

не все дети, однако есть дети, которые выделяют звук вначале середине и конце слова. Дети составляют рассказы при помощи схем – 
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моделей, задают вопросы и отвечают на них. Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения, пересказывают небольшие произведения. В 

группе есть дети, которые начали читать. 

Дети проявляют интерес к опытно-экспериментальной деятельности, музыкальной, а также к изобразительной деятельности. Любят 

конструировать. С удовольствием занимаются физической культурой 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы старшего дошкольного возраста. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Обязательная часть Программы: 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.  

2.Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 

младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

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 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно.  
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ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 

радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4.Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2.Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала - потом). 

4.Способен конструировать по собственному замыслу.  
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5. Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, 

места работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по 

дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

Формируемая часть Программы. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

-Ребенок принимает основы экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожно обращается с опасными предметами, 

проявляет признаки безопасного поведения на улице. 
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Целевые ориентиры в рамках освоения культурно-образовательной программы «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной,                       Л.Ю.Копылова, 

А.А. Соколовой. 

− ребенок овладевает начальными основами исследовательской и коммуникативной культуры;  

− ребенок начинает осознавать окружающий мир через освоение живой и неживой природы;  

− ребенок начинает усваивать законы, определяющие взаимоотношения людей внутри семьи и во внешнем мире;  

− ребенок начинает осваивать пространство за пределами дома, делает первые шаги к пониманию иных культур;  

− ребенок может сориентироваться в мире природы и культуры; − ребенок начинает усваивать законы городской жизни; − ребенок делает 

первые шаги в приобщении к историческому наследию своей Родины. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В лепке:  

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

рельефный, каркасный, модульный и др.;  

•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу. 

 В рисовании:  

• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких 

цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока);  

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом 

свободно используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета отображают несложные 

смысловые связи между объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта.  

В аппликации:  
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• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка);  

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное – по 

нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);  

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры) широко используются для оформления интерьера 

и обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе (рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки. 

Целевые ориентиры Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе 

инструкторов по физической культуре. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности  по  образовательным  областям «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности: 

• продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм  

• учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх  

• учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – 

заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при 

необходимости с другими детьми формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний  

• договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, согласовывать их  

• организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями;  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 
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• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности,  учить  инициировать общение и совместную деятельность, 

вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей;  взаимодействовать с ними в различных 

видах; 

• формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх 

и занятиях   на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу  и др.)  

• развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд)  

• формировать представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить 

соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; 

•  формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.)  

• формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и правил поведения; 

• формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для    выполнения некоторых 

семейных обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.)  

• формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия и поступки   

• побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-то 

приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.);  

   Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных 

ситуаций; 

• развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности детей; 

• активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного рассказа; 

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

• воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и 

сверстниками; 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

• развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений как нравственной основы 

социального поведения и формирования у детей чувства патриотизма – любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности 

и ответственности по отношению к людям, населяющим её; 

• способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; 

•  воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

• воспитывать этически ценные способы общения; 

•  развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

• дать понятие о важности для общества труда родителей; 

•  приобщать к мероприятиям в детском саду; 

• формировать представление о том, что Россия большая многонациональная страна, познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна; 

• расширять представление о родной стране. Продолжать формировать интерес к «малой Родине»; 

•  продолжать расширять представление о Российской армии 

Развитие трудовой деятельности. 

• учить детей доводить начатое дело до конца; 

• формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

• учить детей наиболее экономичным приёмам работы; 

•  воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

• объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся заработанные деньги; 

• учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• продолжать расширять представления детей о труде взрослых, показать им результаты их труда и рассказать об общественной 

значимости; 
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• знакомить детей с трудом творческих профессий и результатами их труда 

• систематизировать знания о труде людей в разное время года 

Безопасность 

• формирование представлений о поведении при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми 

• обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе, формирование представлений о взаимосвязи природы и человека 

• развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций 

•  знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики заболеваний, с правилами оказания первой помощи, 

совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье окружающих, о навыках 

личной гигиены, формирование умения прислушиваться к своему самочувствию 

• развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, формирование навыков бесконфликтного поведения 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

• учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно их называть;  

• продолжать учить использовать систему обследовательских действий; 

• формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения рук по предмету.  

• развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками 

свойств предметов; 

• активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения, 

механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали, построение наглядной модели текста с его последующим 

воспроизведением с помощью модели;  

• продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов:  

• анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  

•  ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине);  

• развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств; сравнивать расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости)  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности 
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• способствовать освоению способов познания и интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход 

к доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

• знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот; 

• уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

• развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его предварительным изображением; изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой;  

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования;  

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 

процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим изображением; 

• создавать условия для развития проектной деятельности  

• ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями  

Формирование элементарных математических представлений 

• учить количественному и порядковому счету, уметь правильно ими пользоваться; 

• учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении; 

• учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и к другому предмету; называть дни недели; 

• в конструировании продолжать учить устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 

видят в окружающей жизни  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• способствовать расширению и углублению представлений детей об окружающем  мире;   

• учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями,  

• дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде обитания (Чтение, Безопасность); 

• учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

• создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых схем 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

• дальнейшее развитие речи как средства общения. Расширение представлений детей о многообразии окружающего мира 
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• поощрение попыток делиться с педагогом и сверстниками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

• формирование умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

• формирование лексической стороны речи 

• Совершенствовать представление о смысловой стороне слова, обогащать речь антонимами, синонимами, многозначными словами, 

обобщающими наименованиями, активизировать  образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

Звуковая культура речи 

• Формирование произносительной стороны речи 

• развивать фонематическое восприятие, произносительную и интонационную сторону речи. 

• учить дифференцировать на слух и правильно произносить близкие в артикуляционном и акустическом отношении звуки. 

• упражнять в правильном произнесении звуков в словах и скороговорках, стихотворениях. 

• учить правильно регулировать темп и громкость произнесения, интонацию. 

Грамматический строй речи 

• Формирование грамматической стороны речи 

• содействовать освоению трудных случаев словоизменения. 

• формировать способы словообразования глаголов, существительных, прилагательных. 

• совершенствовать структуру предложений, содействовать активному использованию разных типов предложений. 

Связная речь 

• Формирование связной речи (монологические формы) 

• поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого. 

• учить передавать словесно содержание сказки, картинки, впечатлений из личного опыта в форме короткого сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

Подготовка к обучению грамоте 

• Формировать предпосылки грамотности, используя возможности разных видов детской деятельности 

• Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней группе интонационного выделения звука в нем. 
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• Ввести понятие «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки». Познакомить детей с 

соответствующими знаковыми изображениями этих звуков (использование фишек красного, синего и зеленого цвета и т.д.) и научить 

их пользоваться этими знаками при проведении звукового анализа слов. 

• Познакомить со всеми гласными буквами и правилами их написания после твердых и мягких согласных звуков; с согласными «м», 

«н», «л», «р» 

Художественная литература 

• Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

•  С помощью различных приемов и специально организованных педагогических ситуаций способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям.  

• Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

•  Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание 

• развитие у детей интереса и любви к музыке, эмоциональной отзывчивости на неё 

• формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой 

• продолжение знакомства с композиторами 

• воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров 

• продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений 

• развитие музыкальной памяти через узнаваемые мелодий по отдельным фрагментам произведений 

Пение 

• формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне  

• развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него 

• поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера 

• развитие песенного музыкального вкуса 

• развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочинять мелодии различного характера 

Музыкально-ритмические движения 

• развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки 
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• формирование навыков исполнения танцевальных движений 

• знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

• развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и птиц 

• совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

• развитие творчества, самостоятельности 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

• Рисование: 

учить передавать движения фигур 

• способствовать овладению способами и приемами рисования различными материалами (акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

• вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него 

• знакомить с новыми цветами и оттенками 

• учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи 

• Лепка: 

• развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы, персонажей литературных произведений 

•  учить лепить фигуры животных и человека в движении 

•  учить, пользуясь стекой, наносить мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.) 

• учить лепить птиц, животных ,людей по типу народных игрушек 

•  учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом 

Аппликация: 

• учить вырезать одинаковые фигуры или их  детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам 

•  учить создавать сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывание  

Художественный труд: 

• учить работать по готовой выкройке 

• учить создавать из бумаги объемные фигуры 
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• продолжать учить делать игрушки из природного и бросового материала 

Развитие детского творчества 

• формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности 

Приобщение к изобразительному искусству 

• учить выделять, называть группировать произведения по видам искусства 

•  расширять представления о графике 

•  знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

• познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников 

•  подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства», познакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Гжель, Хохлома,Дымка) 

Физическое развитие 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

• развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

(вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого  

• формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого)  

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

• умение привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания  

• совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти  

• способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 

субъектной позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 

• развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении к ним  

• поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно 

переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения  

Формирование  потребности в  двигательной активности и физическом совершенствовании: 
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• повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками  

• поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;  

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям 

физической культурой  

• воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах; 

Обогащение двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений:    

• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; 

• продолжать формировать правильную осанку; 

• продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с 

музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений  

Развитие  физических качеств:  

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей 

страны, олимпийских победах  

• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, баскетбола);  

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности  

• продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать 

за общие победы в соревнованиях и эстафетах  

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их  

• поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной активности 

Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы: 

• Программа «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной,  Л.Ю. Копылова, А.А. Соколовой 

Направления деятельности: 
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1.Восприятие и интерпретация объектов художественной культуры:  

-произведений пространственных видов искусства (в первую очередь, живописи и книжной графики); 

-произведений временных видов искусства (литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, искусства 

мультипликации).  

2.Исследовательская деятельность, направленная на освоение реалий окружающего мира:  

-объектов «вещного», предметного мира  

-городского пространства. 

3.Самостоятельная творческая деятельность (индивидуальная и групповая). 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

1.Ребенок и другие люди: 

-знакомить с опасностями контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились собственные представления о 

том, какие взрослые могут быть опасными. 

объяснить, что ребенок должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в опасную 

ситуацию, 

-объяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома. 

2.Ребенок и природа. 

-рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 

-познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на чело-

веке и живой природе. 

-объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

-научить детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи 

гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или воз-

никающих при контактах с животными. 

3.Ребенок дома. 

-объяснить детям об опасных предметах дома: предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые пли-

ты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей ме-

стах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

4.Здоровье ребенка: 

-объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни; 
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-знакомить детей с тем, как устроено тело человека, его организм; 

-рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнеч-

ных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях, массаже, корригирующей гимнастике; 

-формировать у детей навыки личной гигиены; 

-знакомить с элементарными сведениями об инфекционных болезнях, рассказывать об их возбудителях: микробах, вирусах, ба-

циллах. 

-рассказывает детям, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми; 

-сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они приносят и какую опасность могут в себе таить.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

- научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям образом. 

6.Ребенок на улице. 

-знакомить детей с правилами поведения на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначе-

ны тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. 

-знакомить их с пешеходным маршрутом, объяснять, что такое светофор, показывать его изображение, знакомить с сигналами; 

-научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов; 

-познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; 

-знакомить детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД); 

-знакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте; 

-объяснять, что делать в случае, если дети потерялись на улице 

   

 Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги  группы выделяют те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбрать соответствующую  методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

• Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

- использовать различные образовательные ситуации для обогащения художественных впечатлений детей; 

 -продолжать знакомить с произведениями национального и мирового искусства; 

-содействовать освоению «языка искусства», овладению доступными средствами художественно-образной выразительности скульптуры, 

живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного прикладного и декоративного искусства; 

-развивать эстетическое восприятие, творческое соображение, художественные интересы и способности; 
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-поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или 

в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

-создавать условия для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, 

замыслом или творческой задачей; 

-поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники, помогать осваивать новые, поддерживать 

желание по собственной инициативе объединять разные способы изображения.  

-в художественно дидактических играх способствовать развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции. 

В лепке: 

- обращать внимание детей на связь между художественным материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику; 

В рисовании: 

-углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность, самостоятельность; 

В аппликации: 

 - продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) 

для обогащения художественной техники. 

Предоставлять детям больше свободы в выборе темы, художественного материала и способов создания образа. 

 Содержание Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой отражено в рабочей программе инструкторов по 

физической культуре. 

 

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

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми 

 

 Обсуждения 

 Игровые проблемные ситуации 

 Беседы 

Ситуация общения в режимных моментах 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 
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Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игра-драматизация 

Разговор с детьми 

Игра 

Дидактические игры 

Ситуативный разговор 

Разновозрастное общение  

Игра-драматизация 

Дидактические игры  

 

Практическое овладение 

детьми нормами речи 

 

Рассматривание иллюстраций 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Беседа после чтения 

Создание коллекций 

Изготовление книг 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

Изготовление книг 

 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

Приобщение к элементарным Рассматривание иллюстраций Сюжетно-ролевые Ситуативное обучение 
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общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным): 

 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Беседа после чтения 

Создание коллекций 

Изготовление книг 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

Изготовление книг 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

Тематические досуги 

Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, мире: 

 

Рассматривание иллюстраций 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

Изготовление книг 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

Тематические досуги 
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Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Беседа после чтения 

Создание коллекций 

Изготовление книг 

Развитие трудовой 

деятельности 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

Чтение литературы Рассматривание 

иллюстраций 

Создание игровых ситуаций 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Чтение литературы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 
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Экскурсии 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

 

Личный пример 

Чтение литературы Рассматривание 

иллюстраций 

Создание игровых ситуаций 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Экскурсии 

Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Личный пример 

Чтение литературы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

 

Развитие игровой 

деятельности: 

 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Педагогическая ситуация 

Сюжетно-ролевые 

Игры 

Игры с правилами 

Творческие игры 

Совместная игра с детьми 

 

 

 «Познавательное развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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Сенсорное развитие: 

 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

 

 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

Обучение 

Объяснение   

Творческие задания 

Создание игровых проблемных ситуаций 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Обучение 

 Объяснение  

 Творческие задания Рассматривание 

иллюстраций  

 Создание игровых проблемных ситуаций, 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

Рассматривание 

иллюстраций Экскурсии 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов, Участие в 

тематических досугах и 
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чтение художественной литературы 

 Тематические досуги, участие в 

конкурсах 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Конструирование 

ребенка 

Продуктивная деятельность 

конкурсах 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной(конструктивно) 

деятельности: 

 

Творческие задания 

Создание игровых проблемных ситуаций 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

иллюстраций Экскурсии 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов, Участие в 

конкурсах 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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Наблюдение 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

 

«Речевое развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Развитие всех компонентов 

речи детей (лексической и 

произносительной стороны 

речи, грамматического строя 

речи,   связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

Рассматривание иллюстраций 

Скороговорки 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

Изготовление книг 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

образовательной 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 
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деятельности 

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, атрибутов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение  

Обсуждение 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Раскрашивание 

 

 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

Участие в конкурсах и выставках 

Развитие детского 

творчества: 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, атрибутов 

для игр 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 
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Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры(дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Раскрашивание 

 

деятельность 

Раскрашивание 

Участие в конкурсах и выставках 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству: 

 

Рассматривание иллюстраций 

Репродукций 

 Слайдов 

Дидактические игры 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, атрибутов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

Продуктивная деятельность 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Раскрашивание 

Экскурсии Рассматривание иллюстраций   

Репродукций 

 Просмотр познавательных телепередач и 

видеофильмов эстетического цикла 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

Участие в конкурсах и выставках 
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строительные, сюжетно-ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

формирование 

первичных 

ценностных 

представлений: 

Чтение 

Обсуждение 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Рассказ 

Беседа 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная деятельность 

Изготовление книг 

Сочинение 

Проблемная ситуация 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная деятельность 

в центре «Литература», 

«Драматизация» 

Участие в тематических досугах и 

проектах Выполнение творческих заданий 

 Совместная продуктивная деятельность с 

ребенком 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Изготовление книг 

Развитие 

литературной речи: 

 

Чтение 

Обсуждение 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Рассказ 

Беседа 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная деятельность 

Изготовление книг 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная деятельность 

в центре «Литература», 

«Драматизация» 

Разные виды театра 

Участие в тематических досугах и 

проектах 

 Выполнение творческих заданий 

 Совместная продуктивная деятельность с 

ребенком 

Совместное участие в праздниках 

Совместное изготовление книг 
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Сочинение 

Проблемная ситуация 

Разучивание стихотворений 

Разные виды театра 

Развитие 

музыкально-

художественной  

деятельности 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Пение 

Импровизация 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

Участие в тематических досугах, 

праздниках и проектах 

 Выполнение творческих заданий 

Изготовление музыкальных инструментов 

Приобщение детей 

к музыкальному 

искусству 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Пение 

Импровизация 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

Личный пример Посещение концертов 

Участие в тематических досугах и 

праздниках 

 

 

«Физическое развитие» 

Направления 

образовательной 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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деятельности 

 Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

Создание игровой ситуации 

Личный пример 

Упражнения  

Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта (развитие 

основных 

движений), 

воспитание 

культуры 

движений:    

 Рассматривание иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

Создание игровой ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

Развитие 

физических качеств 

Рассматривание иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

Создание игровой ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 Развитие интереса 

к спортивным 

играм и 

упражнениям:  

Рассматривание иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Игра 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

Создание игровой ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативное обучение 
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 Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с элементами 

 движений 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

 

Личный пример 

Игры 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Организация досугов 

Создание обучающих 

ситуаций 

Беседа 

Сюжетно-ролевые  и дидактические 

игры 

Личный пример 

 Участие в тематических досугах 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение художественной литературы 

Игры 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, 

детских видеофильмов 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни:  

 

Физкультминутки 

 Закаливание 

Самообслуживание 

Личный пример 

Игры 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Организация досугов 

Создание обучающих 

ситуаций 

Беседа 

Сюжетно-ролевые и дидактические 

игры 

Рассматривание иллюстраций 

Личный пример 

 Участие в тематических досугах 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение художественной литературы 

Игры 

 Просмотр телепередач, мультфильмов, 

детских видеофильмов 

 

Проектно-тематическое планирование в старшей возрастной группе  

№ 

п./п. 

тема цель задачи 
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1. «Путешествие из города 

в деревню» 

Расширять знания детей о смене 

времен года; создать условия для 

открытия  новых представлений 

об осени, как времени года, когда 

созревают овощи и фрукты, 

грибы, плоды и семена растений, о 

труде людей осенью. 

  -Уточнить и систематизировать имеющиеся знания у детей; 

 -Формировать у детей познавательную инициативу, умение 

различать и сравнивать город и деревню; 

  -Устанавливать простые связи и отношения между деревней и 

городом, упорядочивать свои представления об окружающем мире; 

  -Развивать наблюдательность, воображение, память у детей; 

2. «Народные промыслы» Вызвать у детей интерес к истории 

и национальным традициям 

России 

-Формировать в воображении детей образ Родины, представление о 

России, как о родной стране, воспитывать чувство любви к своей 

родине, закрепить название родной страны. 

-Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Дымковская роспись, золотая Хохлома,  сине-голубая Гжель).  

-Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; дымковская, филимоновская  игрушки).  

-Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

-Продолжать воспитывать интерес к народному творчеству, 

уважение к труду народных мастеров. 

3. «Сказки дедушки 

Корнея» 

Способствовать углублению и 

дифференциации читательских 

интересов детей. 

Углублять и расширять знания о 

творчестве К.И.Чуковского 

 

- Формировать читательскую грамотность детей. 

-Познакомить детей с историей возникновения книги, 

особенностями работы людей в библиотеке. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская книга), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

-Закреплять умение передавать словесно содержание сказки, 

картинки, впечатлений из личного опыта в форме короткого  

сочинения, рассказа, рассуждения, описания. 
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-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого. 

- Способствовать выражению отношения к литературным 

произведениям в различных видах художественно-творческой 

деятельности. 

-Воспитывать бережное отношение к книге, уважение к труду 

работников библиотек. 

4. «Ёлочные игрушки» 

 

 

 

 

 

Расширить и обогатить 

представления детей о зиме, 

новогодних праздниках и зимних 

забавах. 

 

 

 

-Познакомить с традицией празднования Нового года в России, с 

некоторыми новогодними обычаями      других стран. 

- Дать представления о символах нового года (наряженная ёлка, 

гирлянды, свечи, фонарики и др.), о материалах, из которых 

 делают новогодние игрушки и украшения 

 - Развивать речь детей  

 - Расширять познавательный потенциал детей  

 - Вызвать желание делать приятные новогодние сюрпризы и 

подарки членам семьи, друзьям и родственникам 

  -Развивать ручные умения, тонкую моторику 

  - Закреплять знания детей о временах года, о зимних забавах на 

улице 

5. «Неделя игры» 

 

 

 

 

 

Развитие интереса детей к 

различным видам игр и 

поддержка их свободной 

творческой самореализации в 

игре.  

 

- Продолжать знакомить с различными видами игр и обогащать 

игровой опыт детей.  

-  Оптимально использовать игровое оборудование, пособия, 

средства и материалы, способствующие активизации игровой 

деятельности детей; 

-Способствовать дальнейшему становлению доброжелательных 

взаимоотношений между воспитанниками, взрослыми и детьми 
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6. 

 

 

 

 

«Дело мастера боится» Расширять знания о профессиях, 

труде взрослых 

 

 

 

- Расширять представления о людях разных профессий, о труде 

взрослых, показывая его общественную значимость. 

-Дать представления о роле машин, современной техники в 

трудовой деятельности человека. 

-Поощрять самостоятельность, настойчивость при выполнении 

трудовых поручений. 

-Стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи. 

-Активизировать в речи употребление названий профессий. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

«Вода вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления детей о 

мире  воды. 

-Уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах, роли в 

жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды 

(родники, реки, моря, озера, океаны, осадки и т.д.). 

-Познакомить детей с круговоротом воды в природе. 

-Дать представление об основных источниках загрязнения воды, его 

последствиях, мероприятиях по предотвращению загрязнения. 

-Воспитывать бережное отношение к воде как основному 

природному ресурсу, развивать экологическую культуру. 

-Расширять представления детей об обитателях водного мира. 

8. «Птицы». 

 

 

 

 

Развивать представления детей о 

разных видах птиц. 

-Продолжать расширять знания детей о птицах. 

- Расширять и активизировать словарный запас детей. 

 -Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к птицам, 

желание любоваться красотой весенних пейзажей. 

9. «Путешествие по городу» Сделать первые шаги в приобщении к 

историческому наследию своего 

города, своей Родины.  

 -Закрепить представление детей о городе, в котором они живут, 

уточнить знания полученные детьми ранее в непосредственно-

образовательной и совместной деятельности 

 

 

Тематическое планирование группы учитывает интересы воспитанников группы, поэтому некоторые темы могут быть изменены со сменой 

заинтересованности детей. 
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План работы по ППД и ОБЖ 

№п/п Название мероприятия Сроки Где будет представлен 

материал 

Примечание 

•  Наглядная агитация    

•  Папка-раскладушка «Нужно знать всем» ПДД сентябрь Раздевалка группы /для 

родителей/ 

 

•  Создание плаката для малышей «Как вести себя на улице»  ноябрь Помещение ДОУ  

•  Создание папки-раскладушки для родителей «правила 

безопасного катания на велосипеде (самокате, роликах)  

апрель Раздевалка группы /для 

родителей/ 

 

•  Совместная работа педагогов с детьми (НОД)    

•  Д/И «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки; 

сентябрь Группа Дети совместно с 

взрослыми 

изготавливают 

знаки для игр с 

большим 

конструктором 

•  «Игры во дворе» 

Цель: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить необходимым мерам предосторожности; 

сентябрь группа  

•  Съедобные и несъедобные грибы 

Цель: научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду 

октябрь  Выполнение 

игровых заданий 

в рабочих листах 

«Собери грибы в 

корзинку» 

•  Витамины и полезные продукты 

Цель: рассказать детям о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека 

октябрь  Изготовление с 

детьми коллажа 

«Витамины для 

здоровья» 
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•  Безопасное поведение на улице 

Цель: Научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть 

ноябрь  Придумывание и 

разыгрывание с 

детьми ситуаций 

на улице 

•  Как вызвать милицию 

 Цель: научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02»; 

ноябрь   

•  Пожароопасные предметы 

Цель: помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

декабрь  Изготовление с 

детьми коллажа 

«Не играй с 

огнём» 

•  Пожар 

Цель:  познакомить детей с номером телефона 01, по 

которому надо звонить в случае пожара 

декабрь  «Пожарная 

викторина» 

/развлечение с 

детьми/ 

•  Контакты с животными 

Цель: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными 

январь  Изготовление 

коллажа  

«Осторожно, 

опасные 

животные!» 

•  Как устроено тело человека 

Цель: знакомить детей с тем, как устроено тело человека 

февраль  «Хочу быть 

здоровым» 

/книжка – 

самоделка/ 

•  Что мы делаем, когда едим 

Цель: Познакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения 

февраль   

•  Как работает сердце человека 

Цель: познакомить детей с назначением и работой сердца 

март   
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человека. 

•  Как мы дышим 

Цель: ознакомить детей с органами дыхания 

март   

•  Будем беречь и охранять природу 

Цель: воспитывать у детей природоохранное поведение 

апрель  Изготовление 

макета- модели 

«Лесная поляна» 

для игр-

драматизаций в 

форме 

настольного 

театра 

•  Катание на велосипеде (самокате, роликах) в городе 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании на велосипеде; научить 

детей правилам поведения 

апрель   

•  В городском транспорте 

Цель: познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте 

Май  Изготовление 

коллажа «Я – 

пассажир» 

/совместная 

деятельность 

детей и взрослых/ 

•  Если ты потерялся 

Цель: помочь детям усвоить, к кому можно обращаться за 

помощью, если ты потерялся 

Май   

•  На воде, на солнце 

Цель: объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно только в том случае, если соблюдать определённые 

правила безопасности 

июнь   

•  Игры на улице    
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•  Сюжетно-ролевая игра «Дорожное движение» Сентябрь -

ноябрь 

Открытая площадка  

•   Подвижные игры: Пожарные на учениях, 

Юные пожарные 

Декабрь - 

январь 

  

•   Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автомобиле» Декабрь-

февраль 

Открытая площадка  

•  С/р игра «Уличное движение» Март- май Открытая площадка  

•  Групповые выставки поделок, рисунков, посвященных 

ПДД 

   

 

План нравственно-патриотического воспитания 

Месяц  Тема  Совместная деятельность  Взаимодействие  с  родителями  

сентябрь  Летний отдых 

Цель: расширять  

представления  о нашей  

Родине 

Беседы, рассказывание по фотографиям о летнем  

отдыхе. 

Подготовка  фотоальбомов и  о летнем 

отдыхе 

октябрь  Мой район 

Цель: расширить  

представления  и интерес  

детей к природе нашего  

района. 

Рассматривание картинок, беседа о экологии района, 

разучивание стихов. 

Консультации и беседы о  подготовке 

костюмов к  экологическому празднику 

ноябрь  Животные Ленинградской 

области 

Цель: расширить 

представления животных 

Ленинградской области 

Рассматривание картинок, беседы, чтение книг, 

экскурсия в библиотеку, разучивание  стихов. 

Изготовление книжек самоделок про 

животных Ленинградской области 

декабрь  Украсим город к Новому году 

Цель: показать значимость 

вклада каждого человека в  

Знакомство с дымковской игрушкой:  рассматривание, 

презентация,  рисование. 

Продуктивная деятельность  по  изготовлению  

Изготовление фотоальбома группы 

«Вот какая у меня дома елка». 
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сохранение  и украшение 

города. 

игрушек из бросового материала. 

январь  Город-герой Ленинград 

Цель: развитие нравственных 

понятий и патриотических 

чувств. 

Презентация  о блокаде Ленинграда,  чтение книги 

«Лист фикуса», «Дорога  жизни» 

Рекомендация посещения музея  на 

Соляном переулке 

февраль  Защитники  Отечества 

Цель:  Расширение  знаний о 

армии. 

Подготовка выставки рисунков «Солдат на посту», 

спортивные игры, беседы по  сюжетным картинам. 

Спортивный  праздник  с  

родителями 

март  Мама  лучшая на свете 

Цель: воспитывать доброе и  

уважительное  отношение  к  

родным и близким. 

Книга о мамах. Подготовка к  совместному вечеру с 

мамами  (украшение  группы, выпечка) 

Праздник 

апрель  Берегите  птиц 

Цель:   формировать навыки  

бережного отношения  к  

природе. 

Наблюдения,  труд в природе, беседы. Изготовление скворечников. 

май  День Победы 

Цель:  развитие  нравственных  

понятий и патриотических  

чувств. 

Разучивание  стихов, песен. Чтение  литературы Рекомендации по посещению 

мемориального комплекса на площади 

победы. Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

                  В группе осуществляется психолого – педагогическая работа.  

 Цели и задачи коррекционной работы определены в рабочей программе педагога-психолога. Основные направления работы:  

психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста. 
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  Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в развитии речи, осуществляется по «Программе логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» учителем - логопедом. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• Формирование полноценных произносительных навыков; 

• Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется: 

• Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

• Воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

• Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования 

и игры 

Центр активности  Дни недели     

 Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сбор  Коммуникативные игры  

Пальчиковые игры  

Словесные игры  

Календарь погоды  
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НОД  Работа в малых подгруппах  

Индивидуализация   

Математика  Дидактические игры  

Рабочие листы  

Книги  

Коллекции   

Картографы  

Пооперационные карты  

Литература  Дидактические игры  

Рабочие листы  

Книги  

Коллекции   

Картографы  

Пооперационные карты  

Картинки  

Шаблоны для изготовления книг  

Искусство  Картографы  

Пооперационные карты  

Раскраски  

Обводки  

Материал для деятельности  

Наука и природа  Дидактические игры  

Рабочие листы  

Книги  

Коллекции   

Картографы  

Пооперационные карты  

Песок и вода  Картографы  

Пооперационные карты  
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Материал для экспериментирования  

Строительство  Схемы  

Картинки  

Материал для строительства  

Сюжетно-ролевая игра  Материал для сюжетно-ролевой игры  

Игровые центры и работа в малых группах дают детям возможность естественного общения. Это предоставляет им возможность 

решать проблемы, принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства, узнавать о существующих различиях, приобретать 

самостоятельность и учиться у сверстников. Центры разделяются между собой стеллажами и мебелью. Такое разделение четко определяет 

границы каждого центра; ограничивает число детей, которые могут одновременно там находиться; указывает наиболее безопасные пути 

передвижения по группе. У каждого ребенка есть личный ящик, на котором указано его имя (или наклеена фотография), где он может 

хранить свои вещи, работы. В каждом центре есть достаточное количество разнообразных материалов, чтобы несколько человек могли 

заниматься там одновременно. Например, в центре искусства один ребенок может лепить из специального теста, другой делать коллаж, 

третий писать красками на мольберте. Дети свободно перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из центров, может быть 

разным у каждого ребенка. Если дети увлечены игрой, они творчески используют материалы и реже перемещаются из одного центра в 

другой, больше времени проводя за определенным занятием. Воспитатели могут периодически модифицировать центры, заменяя материалы, 

которые уже стали привычными и неинтересными, на новые. Центры можно индивидуализировать, исходя из интересов конкретных детей. 

Воспитатели постоянно оценивают, насколько эффективно ее текущее состояние, и вносят любые изменения, которые они считают 

нужными. 

 Культурные практики как средства развития детской индивидуальности и самостоятельности 

 Среди культурных практик можно выделить следующие, которые используются в группе: творческая деятельность, продуктивные 

виды деятельности, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества.   

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

проявление самостоятельности проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

целевой ориентир по ФГОС 

ДО 
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игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ 

развития нравственного и 

социального опыта  

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах.  

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование ролевой 

игры как способ 

приобщения к миру 

взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением.  

экспериментирование Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений 

Желание придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формирования 

новообразований психики 

ребенка. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных  решений 

опираясь на свои знания и 

умения 

продуктивная 

 

Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных 

выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления. Формирование 

партнерских отношений 

со взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания. 

проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Развитие взаимодействия 

с педагогом и членами 

семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории. 
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деятельности.  

трудовая Воспроизведение конкретных 

трудовых в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации  труда. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

детьми, проявление 

сопереживания, 

сочувствия и содействия.  

Обладает знаниями о 

социальном мире. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок: 

– формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках. 

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные 

способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и 

часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном и т.д. 
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Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности.   

 

Условия, созданные в группе для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 -Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 -Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей  группы. 

 -В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 -Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 -Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 -Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

 -Проектная деятельность. 

 -Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

 -Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 -Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

 -Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия: 

      -изучение отношения  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; 



53 
 

      - вовлечение родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группе, которую посещают их дети. 

      -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

План работы с родителями 

Форма организации  Тема  Задачи  Дата проведения  

Родительское 

собрание  

 

Особенности развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста  

Познакомить  родителей  с возрастными 

особенностями детей;  

Рассказать родителям о основных направлениях 

работы с детьми старшей возрастной группы; 

Напомнить родителям основные аспекты ФГОС  

сентябрь 

«Логико-математическое развитие 

дошкольника».    

 

Информация о том, какие  игры можно организовать 

дома для  логического развития. Роль родителей в 

игре. Самые распространенные математические 

игры.   

Поделиться с родителями планами 

воспитательно-образовательной работы на 

второе полугодие; 

 

январь  

«Позитивная социализация. Развитие личности 

ребенка». Подведение итогов года.   

 Дать рекомендации по формированию успешной 

личности. 

Показать родителям значимость их участия в 

жизни группы для детей и педагогов 

/благодарности/.   

май  

Чаепитие 

 

 

День Матери.  

 «Осень в гости собрала»    

Рассказы детей и родителей о летнем отдыхе 

коллажи, книги- самоделки. 

 Создать доброжелательную атмосферу 

эмоционального общения, посредством 

включения детей и родителей в совместную 

деятельность. Развивать творческие способности 

детей и родителей. 

ноябрь 

 

 

октябрь 
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Мастерские  Новогодние мастерские 

«Игра – дело серьёзное» 

 

 

Вовлекать родителей в совместную творческую 

деятельность с детьми; способствовать 

становлению семейных традиций украшения 

дома и детского сада к Новогоднему празднику 

декабрь 

 

 

март 

Выставки «Осенний сундучок» 

Поделки из овощей и фруктов 

 

«Новогодние часы» 

Овощи и фрукты   и поделки из них (к теме 

«Путешествие из города в деревню) 

Выставка  самодельных  елочных  игрушек 

сентябрь 

 

декабрь-январь 

Консультации Советуем посетить Информировать родителей о том, куда можно 

сходить с детьми в выходной день /краткая 

информация о музеях, выставках, театрах 

нашего города. Рекомендации и маршруты 

образовательных путешествий. 

Учитывается 

тематическое 

планирование и 

«календарь  

праздников» 

Ребенок и книга Информировать родителей о развитии интереса у 

дошкольников к книгам  познавательного характера. 

декабрь 

 Информационный 

материал 

Папки передвижки: «Организация сюжетно-

ролевой игры», «Развитие речи детей через 

приобщение к художественной литературе», 

«Ребенок и книга»,  «Нетрадиционные техники 

рисования и их значения для развития 

ребенка», «Правила на дорогах», «Известно 

каждому на свете должны здоровыми быть 

дети!», «Учите детей общаться»,   « Ребёнок  у 

экрана», «Как воспитать маленького 

патриота», и т.д. 

Дать родителям знания по дошкольной педагогике. В течение года 
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3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Материально-технические условия соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

 На территории ГБДОУ расположена  прогулочная площадка с теневым навесом,  песочницами,  горками, качелями, столиками, скамейкой.  

Групповая ячейка - изолированное помещение. В состав групповой ячейки входят:  

• раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

• групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи),  

• спальня, 

•   буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  

• туалетная (совмещенная с умывальной).  

3.1.1. Методические материалы и средства обучения  

• Оснащение центров активности в группах согласно методическим рекомендациям 

• Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок, физкультминуток, пальчиковых игр, коммуникативных игр. 

• Библиотека художественных произведений для детей 

• Методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Области развития Методическое оснащение 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -144с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., рабочая тетрадь1, 2,3. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – Спб.: 
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ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2013. – 128с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – 

М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 – 112с. 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

– 96с. 

Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. – М.ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Шорыгина Т.А. Добрые сазки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.ТЦ Сфера, 

2015. – 96с. 

Познавательное развитие Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию, средняя, 

старшая, подготовительная группы. – М: ВАКО, 2010, - 240с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. _ М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

80с. 

Шорыгина Т.А.Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. – М: ТЦ Сфера, 

2015. – 64с. 

Школа семи гномов для занятий с детьми от 5 до 6 лет, комплект из12 книг – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016  

Речевое развитие Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2015. – 64с. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272с. 

Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. М.ТЦ Сфера, 2015. – 

96с. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 208с. 

Физическое развитие Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е издание, испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2014 – 64с. 
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3.1.2. Оснащенность группы информационно-коммуникационными технологиями. 

В группе имеется: 

-магнитофон; 

-экран для проектора; 

-ноутбук. 

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует характеристикам: 

      -насыщенность; 

      -трансформируемость пространства; 

      -полифункциональность материалов; 

      -вариативность; 

      -доступность;  

      -безопасность. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе, на участке обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям    

  материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

План организации развивающей предметно-пространственной среды в старей группе №8 

 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Социально-

  

Приобрести атрибуты для игр: «Кафе», 

 

В течении 
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коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринар», «Мы шоферы» 

Дополнить атрибуты к с/р. играм: 

«Парикмахерская», «Ветеринар», 

«Кафе» 

года Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Театрализация 

 

Пополнить настольный театр 

Пополнить или заменить маски 

Внести атрибуты народного 

творчества: матрёшки, муз. 

инструменты, национальную одежду 

 

В течении 

года 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

 

 

 

Пополнить  мини лабораторию и 

оснастить её необходимыми 

материалами и пособиями для опытов 

и экспериментов.                   

Пополнить картотеку опытов для 

детей старшего возраста 

Приобрести семена и луковицы 

Приобрести лупы, линейки, мерные 

стаканы 

В течении 

года 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

 

 

 

Математика и 

манипуляция 

Пополнить развивающие и 

дидактические игры с  

математическим содержанием  на  

закрепление  навыков  счета в 

пределах  первого десятка;                                                                  

для знакомства  детей с образованием 

чисел первого десятка;                                                                                        

на  закрепление  знаний  детей о 

частях суток;                                                                          

для  знакомства  детей с 

разновидностями геометрических 

фигур.       
Изготовить пооперационные карты по 

В течении 

года 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 
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темам. 

Обновить и пополнить схемы к 

развивающим играм: «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

Приобрести игры на  развитие 

сенсорных чувств  

Преобрести трафареты цифр и 

геометрических фигур 

Песок и вода 

 

 

Изготовить картографы 

Внести кинетический песок и набор 

игрушек 

Пополнить картотеку опытов для 

детей среднего возраста 

Приобрести атрибуты для игр с водой 

и песком. 

В течении 

года 

 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Строительство 

 

Заменить напольный конструктор 

Дополнить и обновить схемы для 

построек 

Внести дорожные знаки, машинки, 

деревья, клумбы 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Речевое развитие Литература и грамотность Приобрести дидактические игры для 

старшей группы 

Подобрать портреты детских 

писателей 

Пополнить картотеку игр по речевому 

развитию 

В течении 

года 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Книгоиздательство 

 

Расширить и обновить материал для 

изготовления книг 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Художественно- Искусство Расширить и пополнить атрибуты для 

творчества 

В течении Альмяшкина О.В.  
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эстетическое развитие Внести альбомы и иллюстрации для 

знакомства с народными промыслами 

Приобрести ножницы в т.ч. для 

леворуких детей 

года Федоровская Л.Ю. 

Ручной труд Подобрать природный материал для 

поделок 

Подобрать бросовый материал 

 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Физическое развитие Движение/ здоровье Приобрести массажный коврик для 

ног 

Приобрести кольцеброс 

Пополнить комплекс утренней 

гимнастики 

В течении 

года 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Открытая площадка 

 

 

Приобрести мячи, машинки, совочки 

Обновить и пополнить материал для 

сюжетных игр на улице 

 

 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 3.3.Распорядок образовательной деятельности. 

  К режимам пребывания воспитанников старшей возрастной группы относятся:  

• режим дня на период октябрь-май, июнь - август  

• гибкие режимы: адаптационный на сентябрь, гибкий на случай плохой погоды и другие, которые могут вводиться по мере необходимости 

(в дни карантинов, на периоды повышенной заболеваемости; в дни каникул);  

Какие педсоветы нужны в ДОУ? 

 

 

 

План работы с родителями 

 

 

Рабочие собрания, мастер-класс, выставки, досуг, информационные папки-передвижки. 

Какую тему самообразования вы 

выбираете на 2020-2021 год 

 

Оригами и конструирование. 

Как вы собираетесь повышать свою 

квалификацию? 

 

Прослушать курсы, вебинары, ознакомиться с новой литературой. 
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• щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенесшим заболевание для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки).  

Режим дня. 

Режим дня детей старшей группы №8 на октябрь-май 

Режимные моменты Шестой год жизни Примечание 

понедельник вторник среда четверг пятница  

Утренний прием, игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 
 

7.00 - 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30  

Игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.40 7.30 – 8.40 7.30 – 8.40 7.30 – 8.40 7.30 – 8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00  

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

Общая продолжительность, включая 10-

минутные перерывы 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 9.00 -10.00 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25  

Музыка 10.25 – 10.50   10.25 – 

10.50 

  

Физкультурное занятие  10.00 – 

10.25 

  9.35 – 10.00  

Игры, досуг, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

9.25 – 10.25 9.25 – 10.00 

10.25 – 

10.45 

10.00 – 10.45 

 

9.25 – 10.30 9.25 – 9.35 

10.00 – 

10.45 
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2 –ой завтрак 10.50 – 11.00 10.45 – 

10.55 

10.45 – 10.55 10.50 – 

11.00 

10.45 – 

10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

физкультурные/спортивные упражнения, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

11.00 – 12.10 10.55 – 

12.10 

10.55 – 12.10 11.00 – 

12.10 

 

10.55 – 

12.10  

 

При температуре 

ниже 15 гр. и 

скорости ветра 

более 7 м/с сокр. на 

30 мин. При -20 гр. 

и 15 м/с – отмен. 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 12.10 – 

12.30 

12.10 – 12.30 12.10 – 

12.30 

12.10 – 

12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.30 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, воздушные ванны, игры 

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

 

Музыкальная досуговая деятельность, развлечение   15.05 – 15.30 

(3) 

   

Физкультурная досуговая деятельность, 

развлечение 

15.05-15.30 

(4) 

     

Игры, досуг, самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

15.50 – 16.35 15.50 – 

16.35 

15.50 – 16.35 15.50 – 

16.35 

15.50 – 

16.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 19.00 16.35 – 

19.00 

16.35 – 19.00 16.35 – 

19.00 

16.35 – 

19.00 

 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00  

 

Время пребывания детей в группе: с 7.00 – 19.00 

        Гибкий режим дня  

(холодный период года) 

Варианты режима дня на время, отведенное для прогулки: 

Совместная деятельность с воспитателем 30-40 мин. 

Самостоятельная двигательная и игровая деятельность детей до 25-35 минут 

Проветривание групповых помещений до 20-30 минут 

                                       Во время проветривания дети могут находиться: 

                                       В раздевалке 

                                       В физкультурном зале 

                                       В музыкальном зале 

                                       В зимнем саду 

                                       В «Сказочной комнате» 

                                       В «Избе» 

                                       Совершать экскурсии по ГБДОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет, в др. группы) 

                                       Развлечения, досуг 

                                       Индивидуальные занятия со специалистами 

                                       После окончания времени, отведенного для прогулки, сохраняется вымеренный скорректированный режим 

 

Индивидуальный режим дня 

после перенесённого острого заболевания 

Осмотр врачом в день выписки, назначение индивидуального режима 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная оспа, крас-

нуха, коклюш 
Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, паротит 
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М/о от утренней гимнастики – 2 недели 

С 4 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 1 неделя 

М/о  от закаливающих процедур – 2 недели 

Со второй недели – постепенное прибавление времени и ин-

тенсивности 

М/о  от занятий физкультурой – 2 недели 

М/о от занятий по плаванию в бассейне – 2 недели 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 3 

недели 

Подъем после сна в последнюю очередь 

М/о от утренней гимнастики от 2 недель до 1 месяца 

С 3 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 2 недели 

М/о от закаливающих процедур – 2 недели 

С третьей недели – постепенное прибавление времени и интенсивности 

М/о от занятий физкультурой от 3 недель до 1 месяца 

М/о от занятий по плаванию в бассейне от 

3 недель до 1 месяца 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 1 месяц 

Подъем после сна в последнюю очередь 

Режим дня на период карантина и повышенной заболеваемости 

Время Виды деятельности 

7.00 – 8.15 

   

  8.10 – 8.20 

8.20 – 8.50 

8.00 – 9.00 

  9.00 – 9.15 

     I подгр. 

9.15 – 9.40 

II подгр. 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.25 

10.25 – 10.40 

10.40 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. Беседы с родителями о самочувствии 

детей дома. Осмотр детей воспитателем 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, водные процедуры. Завтрак 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям. 

Специально организованная образовательная деятельность (речевые, игровые, без 

раздаточного материала) 

 

 

Игровая деятельность (хороводные игры, игры средней подвижности, игры на развитие 

внимания, речи, мышления, математические игры) 

II Завтрак 

Сборы на прогулку 

Прогулка (игры, упражнения, наблюдения в природе, спортивные игры, упражнения, 

индивидуальная работа по ФИЗО) 

Обед 
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15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 – 17.00 

17.00 – 19.00 

Сон 

Бодрящая гимнастика. Закаливание (воздушное) 

Осмотр детей ст.медсестрой, врачом 

 

Игровая деятельность 

Полдник 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Прогулка, уход детей домой 

 

Щадящий режим дня 

Назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение  

Приход в детский сад Желательно 8.00-8.30 

Гигиенические процедуры и закаливающие процедуры (полос-

кание полости рта) 
T-ра  воды – 16-20, тщательное вытирание рук, лица 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны с бодрящей гим-

настикой) 
Снимается пижама, надевается сухая футболка 

Питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) Докармливание (младший возраст). Первыми садятся за стол. 

Сборы на прогулку, выход на прогулку Одевание в последнюю очередь. Выход последними. 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми под присмотром взрослого. Снимается влажная 

одежда, одевается сухая. 

Прогулка Умеренная двигательная активность 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50% 

Плавание в бассейне Отмена или снижение нагрузки на 50% 

Занятия интеллектуального плана 
Вовлечение в активную деятельность в 1-й половине занятия 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по мере просыпания. 
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Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения и желаний ребенка 

Самостоятельная деятельность Вдали от окон и дверей 

Уход домой Желательно до 18.00 

 

Режим двигательной активности 

Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован с учетом климатических особенностей города 

Санкт-Петербурга, с учетом загруженности физкультурного и музыкального залов. 

Вид двигательной активности Шестой год жизни 

длительность          примечание 

1ая половина дня 

Утренняя гимнастика 10 В теплый период на улице 

Физкультминутки, динамические 

паузы 

5 Ежедневно во время организованной образовательной деятельности (не реже 1 раза 

в 25 мин.). Допустима замена подвижной игрой. 

Непрерывная образовательная 

деятельность (ОО «Физическое 

развитие»: физическая культура) 

25 2 раза в спортивном зале 

(в теплый период на улице) 

Непрерывная образовательная 

деятельность (ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: музыка) 

25 2 раза в музыкальном зале (музыкально-ритмические движения, музыкальные 

подвижные игры, хороводные игры) 

Бассейн 25 1 раз в помещении бассейна 

Совместная двигательная 

активность воспитателя с детьми в 

помещении 

10 В утренний прием, перед непрерывной образовательной деятельностью, как 

организующий момент (пальчиковые, хороводные игры, игры малой подвижности) 

Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

20-30 Организуется согласно плану проведения прогулки с учетом с учетом 

рекомендаций руководителя физического воспитания 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

4 (на одного 

ребенка) 

Ежедневно. С учетом рекомендаций руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя. 
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Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

55  

2-ая половина дня 

Бодрящая гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

10 Воздушные ванны, самомассаж 

Хождение по «Дорожке здоровья» 2 Массажные коврики, ортопедические мешочки 

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении 

До 20 Длительность зависит от наличия физкультурного досуга 

Совместная двигательная 

активность воспитателя с детьми в 

помещении 

15 Игры экспериментирования, хороводные игры, игры малой и средней 

подвижности, театрализованные игры 

Физкультурный досуг 25 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 25 1 раз в месяц 

Подвижные игры и спортивные на 

прогулке 

20-30 Организуется согласно плану проведения прогулки 

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

60  

Объем двигательной активности в 

организованных формах 

оздоровительно-воспитательной 

деятельности в течении дня 

В среднем 7 часов 10 минут 

 

 

 

Физкультурная и оздоровительная работа группы 

ВРЕМЯ  ФОРМА  

ПРОВЕДЕНИЯ  
СРЕДСТВА  МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ  
КТО  

ПРОВОДИТ  
ПРИМЕЧАНИЕ  
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Ежедневно 

8.20 – 8.30 

Утренняя гимна-

стика 

Музыкальное сопро-

вождение, предметы 

На  воздухе,  в 

физкультурном зале, в 

музыкальном зале, в 

группе 

10  мин воспитатель Рекомендации  

инстуктора по  

физ. культуре 

По  мере 

необходимости 

  физкультминутки  Музыкальное и рече-

вое сопровождение 

В группе 5 мин воспитатель  

2раза в неделю Занятия  по 

физкультуре 

Физ.  пособия 

(мячи, кегли, скакал-

ки, обручи, оборудо-

вание на участке) 

В физкультурном 

зале  или на участке 

 

25 мин Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатель 

 

Ежедневно  на 

утренней прогул-

ке 

Подвижные игры и 

физические упраж-

нения 

Физ. пособия (мячи, 

кегли, 

    скакалки и т.п.) 

          Участок д/с 20-25 мин Воспитатель и 

инструктор по 

физической куль-

туре 

 

11.40 – 12.00  Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

Оборудование на 

участке (горка, ле-

сенки и т.п.) 

Участок д/с Продолжительность 

зависит от индиви-

дуальных особен-

ностей детей 

  

15.00 – 15.25  Бодрящая гимна-

стика после дневно-

го сна и массаж 

стоп 

Картотека, массаж-

ные дорожки и т.д. 

Спальня, групповая 15 мин Воспитатель  

Ежедневно  на 

вечерней прогул-

ке 

Индивидуальная 

работа  по 

развитию движе-

ний. Самостоятель-

Физ. пособия (мячи, 

кегли, летающие та-

релки,  скакалки, 

кольцеброс,  сани, 

Участок д/с 15  мин 

Продолжительность 

зависит от индиви-

дуальных особен-

воспитатель  
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16.30 – 18.05 ная двигательная 

деятельность 

лыжи, оборудование 

на участке) 

ностей детей 

Один раз в неде-

лю 

плавание Пособия, надувные 

игрушки, 

плавательные доски, 

 мячи  ит.п. 

Бассейн, сухой 

зал 

25 мин Инструктор по 

плаванию 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Особенности организации образовательного процесса в группе.  

Проектирование   образовательного  процесса осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями и предполагает:  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.  

• проектно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции  

образовательных областей, также используется событийный принцип как разновидность проектно-тематического планирования.  

Принципы организации образовательного процесса:   

• Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии).  

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход).  

• Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка 

(индивидуальный, личностный, деятельностный подход)  

• Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

(личностный подход, здоровьесберегающие технологии).  
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  Планирование ежедневной организации образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  

основных  направлений  развития  ребенка:  социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно–эстетическое развитие; физическое развитие.  

Учебный план 

Регламентированная 

деятельность  

Проводит  Количество в 

неделю  

Продолжительность  

Работа в центрах  Воспитатель  8  НОД по плану воспитателя 25 минут. 35 - 40 мин совместная 

деятельность взрослого и ребёнка, 

 (Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от 

ситуации в группе интересов, актуального состояния детей, их 

настроения и т.п.).  

Продолжительность деятельности в центрах активности по 

выбору детей включает перерывы между видами 

деятельности.  

Музыка  Музыкальный 

руководитель  

2  25 минут  

Физическое развитие  Инструктор по 

физической  

культуре 

 Воспитатель  

2  25минут  

Бассейн  Инструктор по плаванию  1  25минут  

Музыкальный досуг  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

1 раз в месяц во 

второй 

половине дня  

25 минут  

Спортивный досуг  Инструктор по 

физической культуре  

1 раз в месяц во 

второй 

25 минут  
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половине дня  

Тематический досуг  Воспитатель  1 раз в месяц во 

второй 

половине дня  

25 минут  

Итого   11 - 10 в первой 

половине дня  

1 во второй 

половине дня  

5 часов 25 минут  

 
 

График специально организованной образовательной деятельности (занятий) в старшей группе №8  

понедельник  вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

10.25 - 10.50 музыка 

 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

10.00 - 10.25 физическая 

культура 

 

 

9.00-10.00 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

Бассейн  

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

10.25 -10.50 музыка 

 

Бассейн 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

9.35 – 10.00 физическая 

культура 

 

 

15.10-15.35 

физкультурный досуг 

(4ый понедельник месяца) 

 15.10 – 15.35 музыкальный 

досуг (3я среда месяца) 
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Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задачи:  

• Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

• Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры.  

Традиционные праздники, досуги, проекты  Сроки/даты  

День Знаний (развлечение для детей, подготовленное взрослыми)  сентябрь  

День Матери России  ноябрь  

Новогодние утренники  декабрь  

Неделя игры  январь  

День снятия блокады Ленинграда  январь  

День Защитника Отечества /Спортивный праздник/  февраль  

Праздник мам  март  

День рождение сада! Дефиле  апрель  

С Днем рождения, Санкт-Петербург  май  

День защиты детей  июнь  

Традиционные конкурсы   

Конкурс чтецов  апрель  

Конкурс «Новогодняя игрушка»  декабрь  

Выставки 

«Осенний сундучок»  октябрь 

«Новогодние часы» декабрь 

«Искры памяти» (выставка проектов) май 
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Организация работы летом.  

Летний период представляет собой уникальную возможность для укрепления здоровья у детей, формированию у них привычки к здоровому 

образу жизни, а также навыкам безопасного поведения в природе. Лето вносит ряд перемен в условия жизни детей, в организацию работы с 

ними. Дети чувствительны ко всяким переменам. Чтобы сделать незаметным для них переход к новым условиям, требуется исключительная 

четкость в работе персонала, продуманная организация всех режимных моментов, особое внимание к каждому ребенку, забота о его 

хорошем самочувствии, бодром настроении. Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического, психического и социального здоровья 

воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения информационной 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении 

должно осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, согласно которым непрерывная 

образовательная деятельность в летний период уступает место спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям и т. д. 

Кроме того, увеличивается продолжительность прогулок.  

С введением ФГОС ДО совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с детьми в летний период 

проводится на воздухе по пяти образовательным областям.  

Тематическая неделя, тематический день - оригинальная и нестандартная форма организации деятельности детского коллектива. В основу 

положен прием погружения детей в тему, который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет донести до них 

педагог. Тема является канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально 

полезными для детей.  

Тематический день наполнен разнообразной познавательной, поисковой, творческой деятельностью, экспериментированием и проходит 

через все режимные моменты ребенка в детском саду.  

Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу, которая включает в себя: подбор методической 

литературы для проведения с детьми бесед; художественной литературы для чтения;  материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в 

соответствии с темой дня; дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр; оформление участка, изготовление костюмов.  

Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями) дошкольников в период подготовки и проведения 

тематического дня.  
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У детей должно быть достаточно времени для свободной самостоятельной деятельности. Поэтому обязательно нужно планировать 

оборудование развивающей среды по темам дня. Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период будет 

способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные в течение всего учебного года.  

 

3.5.Перечень литературных источников. 

1.Образовательная Программа дошкольного образования ГБДОУ. 

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -144с. 

3.Открытия. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/под ред.Е.Г. Юдиной. – М:СОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. – 160. 

4. Программа «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной, Л.Ю. Крылова, А.А. Соколовой. 

5.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.:ИД «Цветной мир», 

2019г, -  136 с. 

5.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 – 80с. 

7.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. – 128 с.128с. 

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. – Мозаика-Синтез, 2016. – 

80с. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272с. 

4.Приложения. 

Приложение №1 Проектно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год по темам: 

 «Путешествие из города в деревню» 

«Народные промыслы» 

«Сказки дедушки Корнея» 

«Елочные игрушки» 

«Дело мастера боится» 

«Вода вокруг нас» 

«Птицы» 

«Путешествие по городу» 

Приложение №2 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
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