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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей старшей группы 

разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.),в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм уровня 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

«Познавательное развитие» 

Ребенок шестого года жизни проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 

действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях 

обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции 

взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует 

предметы по заданному признаку. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). 

Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. 

К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее.Отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении 

детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию.             

Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта 

в продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и 

общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их.Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 

значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 
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напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно 

выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач 

использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные 

средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных 

способов в новые ситуации.Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, 

президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о 

собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о 

том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека.Самостоятельно 

правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — 

чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

«Речевое развитие» 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для 

привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему.Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит 

фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и 

согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет интерескпроцессу чтения, произведениям музыкального и изобразительного 

искусства.Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п.Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

 

 

«Физическое развитие» 
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Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе 

жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в 

разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, 

на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 

см),змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным 

шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за 

другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; 

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — 

ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, 

постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами 

через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 

на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 

самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 

лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в старшем 

дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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3. Учебный план 

 

Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. 

В учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана 

выделяется обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичские требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления лете и молодежи» – к объёму недельной нагрузки 

организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих СП 2.4.3648-20 ; 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребывание 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

 Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 4 

до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды 

года, режим двигательной активности. 

 В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 
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Учебный план старшей группы № 11 

 

 

Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

 • Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

 • Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная 

деятельность 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

ОО «Физическое развитие» 
Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

3 

 

2 (25 мин) 

1 (25мин) 

12 

 

8 

4 

108 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка  

5 

 

2(25 мин) 

0.5(25 мин) 

0.5(25 мин) 

2 

12 

 

8 

2 

2 

8 

108 

 

72 

18 

18 

72 

ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

ежедневно 

1(25 мин) 

 

1(25 мин) 

8 

 

4 

 

4 

72 

 

36 

 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи                                        

Чтение художественной литературы          

 

2 

ежедневно 

 

8 

 

 

72 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого: 12 занятий/ 25 

мин300 мин/ 5ч  

48 432 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2 Познавательное 

развитие 

   • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

Опыты и 

экспериментирование 

 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 • Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Речевое развитие  • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке)  

 

•Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития 

ежедневно 
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4.Режим дня 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5,5 - 6 часов.   

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 4 часа.      

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут соответственно отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 5 до 6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: 

-25минут 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

 Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 
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- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СП 2.4.3648-20, условиями реализации ООП в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

задетьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной,музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественнойлитературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм иметодов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СП 2.4.3648-20.  

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями, прогулка 

7.00-7.50 
 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

7.50-8.00 

8.40-8.55 

10.00-10.05 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности  

8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки   

10.20-12.10 

Подготовка к обеду   12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная и организационная 

детская деятельность 

15.10-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00-16.10 

Уплотненный полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка (взаимодействие с родителями)   16.40-18.50 

 Уход детей домой 18.50-19.00 
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Организация жизни и воспитания детей в теплый период 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

   

ВРЕМЯ  

Утренний приём, игры, 

взаимодействие с родителями 

7.00-8.00 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Организованная деятельность на 

прогулке:  игры, наблюдения,  

воздушные и солнечные ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация  игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.50-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, организационная 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей,  взаимодействие с родителями 

16.30-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 
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Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной ре-

жимный процесс (принцип постепенности). 

Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Старшая 

От 5 до 6 лет 

 1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +20
0
 до +18

0
С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20
0
С 

Во время дневного сна +19
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, 

одежда облегченная +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 
0
С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-10
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 
0
С и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не 

менее  +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды; 

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0 

С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 
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одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются  индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития:укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей  

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, ежедневно.   

Пальчиковая гимнастика   Индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. На физкультурном 

занятии. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки.     

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице.   

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе.   

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке. 

ОФП (общая физическая подго-

товка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, 

группа детей после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, празд-

ники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин.  

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ, достаточная площадь 

групповых ячеек. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 
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Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и 

др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при 

организации питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема 

пищи (сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

          Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. Один раз в две недели проводится День по 

интересам («День темы»).  

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Общая тема 

 

Недели  

 

Темы недели  

 

Задачи  

1 Сентябрь «Осень» 

Цель: Расширение 

представлений 

детей об осени. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

1 

неделя 

«День знаний» Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми.  

2 

неделя 

«Краски осени»   Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и не 

живой природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

3 

неделя 

«Дары осени» Расширять знания об 

овощах и фруктах 

(местных, экзотических), 

о времени сбора урожая; 

познакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

4 

неделя 

«Жизнь диких и 

домашних животных 

осенью» 

Расширять знания о 

домашних и диких 

животных в осенний 

период,  познакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

птиц осенью. 
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2 Октябрь «Я в мире 

человек» 

Цель: 

Формирование 

положительной 

самооценки, 

образа Я. 

Итоговое 

мероприятие: 

«День здоровья»,    

Фотовыставка 

«Моя семья» 

1 

неделя 

«Моя семья» Расширять представления 

детей о своей семье, о 

родственных отношениях. 

Закреплять знание детьми 

своих имен, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Расширять представления 

о профессиях родителей. 

2 

неделя 

«Что я знаю о себе» Расширять представления 

о своем облике; развивать 

гендерные представление  

3 

неделя 

«Какие мы разные» Расширять представления 

о людях разной 

национальности, 

воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

4 

неделя 

«Папа, мама и я -

здоровая семья» 

Расширять представления 

о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

5 

неделя 

«Наш дом» Закреплять понятия 

мебель, посуда, продукты 

питания, одежда, обувь          

(о том, что есть у нас 

дома)  

3 Ноябрь  «Мой город, моя 

страна» 

Цель: 

Формирование 

интереса к своей 

Родине   

Итоговое 

мероприятие:  

Выставка детского 

творчества, 

фотовыставка 

«Мой любимый 

город» 

1 

неделя 

«Родной город, 

страна» 

Расширять 

представленияо родном 

городе, стране. 

2 

неделя 

«Городской 

транспорт» 

Расширять представления 

о видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представление о правилах 

дорожного движения. 

3 

неделя 

«Городские 

профессии» 

 Формировать 

представления о 

городских профессиях 

(врач, воспитатель, 

водитель, строитель и др.)   
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4 

неделя 

« Мой родной край»  Формировать 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре; воспитывать 

любовь к родному краю. 

4 Декабрь «Новогодний 

праздник» 

Цель:Формировать 

познавательный 

интерес к 

празднику, умение 

видеть красоту 

ёлочных 

украшений. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

1 

неделя 

«В декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре» 

 Расширять знания о 

признаках зимы (в городе, 

за городом)    

2 

неделя 

 

«Скоро праздник -  

Новый год» 

Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом 

годе как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года. 

3 

неделя 

«Подарки родным и 

близким» 

Вызвать у детей желание 

подготовить подарки 

друзьям и близким 

4 

неделя 

 

«Где живет Дедушка 

Мороз» 

Формировать целостное 

представление о 

новогоднем празднике, 

традиции украшения 

ёлки; расширять 

представления детей о 

Дедушке Морозе,  

Воспитывать интерес к 

русским народным 

традициям. 

5 Январь «Зима»Цель: 

Расширять 

представления 

детей о зиме. 

Итоговое 

мероприятие:  

Зимние 

спортивные 

соревнования 

 

Выставка детского 

1 

неделя 

«Зимушка-зима» Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту 

природы; формировать 

представления о  

безопасном поведение 

людей зимой. 

2 

неделя 

«Зимние забавы»  Знакомить детей с 

зимними развлечениями 

3 

неделя 

«Зимние чудеса» Формировать 

исследовательский и 
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творчества познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знание о 

свойствах снега и льда. 

4 

неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

6 Февраль «День защиты 

отечества»  

Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии, 

о мужчинах, как 

защитниках 

Родины.  

Воспитание 

патриотических 

чувств. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

1 

неделя 

«Военные профессии» Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Расширить знания детей о 

Российской армии, о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, 

любви к Родине 

2 

неделя 

«Военная техника» Расширять представления 

о военной технике и ее 

назначении. Воспитывать 

чувства патриотизма. 

3 

неделя 

«Защитники родины» Осуществлять гендерное 

воспитание. Формировать 

у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины. Воспитание в 

девочках уважения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

4 

неделя 

 «Скоро праздник 

бабушек и мам» 

Воспитывать уважение к 

мамам, бабушкам,   

воспитателям. 

7 Март «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Цель: Расширение 

представления о 

1 

неделя 

«Народные 

праздники» 

Продолжать знакомить с 

народными праздниками 

2 

неделя 

«Народные 

промыслы» 

Познакомить с 

народными промыслами, 

их значением, 

особенностями того или 
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народной 

игрушке. 

Знакомить с 

народными 

промыслами.  

Итоговое 

мероприятие: 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

иного ремесла.  

3 

неделя 

«Народная игрушка»  Расширять представления 

о народных игрушках 

4 

неделя 

 «Фольклор» Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки, заклички); 

применять фольклор во 

всех видах деятельности. 

 

8 Апрель  

«Весна» 

Цель: Расширение 

представлений 

детей о сезонном 

изменение весной. 

Итоговое 

мероприятие: 

развлечение «День 

Земли»  

Выставка детского 

творчества. 

 

1 

неделя  

«Весенние 

пробуждения 

природы» 

Закрепить представления 

о чередовании времён 

года. Расширить знания 

детей о характерных 

признаках весны, о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы,  

2 

неделя 

«Весна –красна» Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уметь замечать красоту 

весенней природы, учить 

видеть характерные 

изменения в погоде, 

растительном мире, в 

одежде людей. 

3 

неделя 

«Животный мир 

весной» 

Расширять представления 

о домашних и диких 

животных, о птицах, о 

внешнем виде, способе 

передвижения, питании.  

Уточнить названия 

насекомых. 

4 

неделя 

«Труд людей весной» Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в 
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саду и огороде. 

Привлекать к посильному 

труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Поддерживать развитие 

экологического 

образования детей. 

9 Май  «Цветущий май» 

Цель: 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Расширение 

представлений 

детей о лете, как 

времени года 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

1 

неделя 

«Этот День победы» Формировать 

представление о 

празднике, посвященному 

Дню Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

2 

неделя 

 «Государственная 

символика России» 

Углублять и уточнять 

представления о Родине -

России, малой Родине. 

3 

неделя 

 «Летние виды 

спорта» 

Знакомить детей с 

летними видами спорта.  

4 

неделя 

«Скоро лето»  Формировать умение 

замечать красоту летней 

природы. Формировать 

знания ОБЖ 
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6. Описание программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по 

ФГОС ДО 

Основное программно-                                           

методическое обеспечение 

 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

 

«Познавательное развитие» 

Дыбина О.В.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением;Дыбина О.В. «Я 

узнаю мир» рабочая тетрадь 

дошкольника 5-6 

лет.Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.                     

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Помораева И.А.; Позина 

В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений, наглядно-

дидактические пособия плакаты. 

Д. Денисова, Ю. Дорожкин- 

рабочие тетради «Математика 

для малышей5+» 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению  с  окружающим 

миром (3-7 лет)» 

О.В.Дыбина                           

«Ознакомление  с  предметным  и  

социальным  окружением: 

средняя группа (5-6 лет) » 

 

Методические пособия: 

трубочки, губки, 

Дидактические игры: 

«Профессии, «Времена 

года», «Мир животных», 

«Мои домашние 

животные»,»Фрукты», 

«Овощи», «Цифры», 

«Цвета»,«Чей малыш?», 

плакаты «фрукты», 

«Овощи», карточки 

«Продукты питания», «Где 

чья тень?», «Умное 

домино», картотеки 

предметных картинок. 

Энциклопедии о животных, 

растениях 

 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. 

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочие тетради «Прописи для 

малышей5+»  

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочие тетради «Развитие речи у 

Книги для чтения в детском 

саду и дома 5-6 лет.                         

Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по 

картинкам», «Расскажи 

сказку».Серия картин 

«Домашние животные и их 

детеныши», , плакат 

«алфавит», «алфавит в 
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малышей5+»  

 

картинках»,  

 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет»                                     

 

Наглядно-дидактические 

пособия: «Дорожные знаки 

и знаки сервиса», макеты 

автомобилей, дорожных 

знаков, «Правила дорожного 

движения», домино 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», лото «Транспорт», 

тематические карточки « 

дорожная азбука»,  

«валеология или здоровый 

малыш», плакаты по ПДД 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Куцакова Л.В.  Конструирование 

из строительного материала(5-6 

лет) 

ЭОР. Соломенникова О.А.  

Ознакомление детей с народным 

искусством.  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома 5-6 лет.                 

Наглядные пособия из серии 

«Народное искусство- 

детям», «пластилиновые 

секреты» Музыкально-

дидактические игры, 

музыкальные инструменты, 

тематические карточки 

 

 

 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.                                 

Сборник подвижных игр. 

  Атрибуты к подвижным 

играм: шапочки, маски. 

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки 

массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли, маты, 

модули, тоннели.  
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Методические разработки. 

 

Дидактическая игра 

 

Автор- составитель: воспитатель Суслова Татьяна Юрьевна. 

Название: игра « Музыкальный кубик». 

 

Цель: развитие  навыков  игры на музыкальных инструментах.  Воспитание 

коммуникативных чувств.  

Задачи:                                                                                           

Развивающие: Развивать у детей интерес к игре на музыкальных инструментах. Развивать 

музыкальный слух. 

Образовательная:  Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на муз. 

инструментах.   

Воспитательные:   Воспитывать коммуникативные навыки в игре, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии игры 

на муз. инструментах. 

Ход игры: Играют подгруппами или вся группа.  Дети в кругу под весёлую ритмичную 

музыку передают кубик по кругу , проговаривая слова:  

Кубик движется по кругу ,                                                              Кубик может показать,                                                                               

На каком мы инструменте                                                             Можем   поиграть. 

По окончании музыки  ребёнок, у которого остался кубик, бросает его и берёт 

инструмент, который выпал на грани кубика, со стола. Называет его и играет на нем под 

музыку. И так  продолжается игра.   

2 вариант. Ребенок  называет музыкальный инструмент, выпавший на грани кубика, 

берет его и садится на свой стульчик. Игра повторяется, пока все дети не возьмут себе 

инструменты. Затем все вместе играют в «оркестр» под предложенную музыку. По 

желанию детей игру можно проводить несколько раз. 
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7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной группе 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды  

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Образовательная область Содержание 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

Центр «Познай-ка» включает в себя экологический 

уголок и зону экспериментальной деятельности. Данный 

уголок содержит в себе различные виды комнатных 

растений. Присутствуют различные инструменты по 

уходу за данными растениями: палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор,  

лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы. 

 В «Центре патриотического 

воспитания» помещена  государственная символика.    В 

нем находятся образцы народного декоративно-
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прикладного искусства,  книги о Волгограде, военная 

техника. 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

 «Центр сюжетно-ролевой игры» оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы. Материал помещается в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства. Здесь 

имеется кукольная мебель для комнаты и кухни; 

атрибуты для игры в «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», и др.                             

куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; весы, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; 

игрушки-забавы.   

  Центр  «ПДД» отражает безопасность на улице (ПДД). 

Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим 

пособием служат игры, макеты дорожных знаков. 

Имеется дидактический материал «Лото»,»Дорожные 

знаки», «пазлы»,настольная игра « ПДД». 

 

 

 

 «Художественно -   

эстетическое развитие»  

 

 

 

    

«Музыкально - театрализованный» Центр -  Здесь 

размещаются   различные виды театров. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, настольный,). 

Здесь размещены маски, шапочки для разыгрывания 

сказок. Музыкально-дидактические игры, инструменты, 

игрушки- шумелки. «Центр творчества» оснащен 

необходимым материалом для продуктивной и 

творческой деятельности детей (листами бумаги и 

альбомами, карандашами, разноцветными мелками, 

пластилином, мольбертом.  

 

«Речевое развитие»  

 

 

 

Центр «В гостях у сказки» включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги и хрестоматии с 

художественными произведениями детских писателей, 

сказками, энциклопедиями.  Имеются дидактические 

игры.  

 Центр «Двигательной активности»» содержит в себе 

как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 
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«Физическое развитие»  

 

 

 

педагогов и родителей (коврики, дорожки). Есть 

атрибуты для проведения подвижных игр (мячи, обручи, 

скакалки, кегли,маты). Имеются мячи для фитбола.  
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8. Взаимодействие  педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

 

Перспективный план работы с родителями 

детей старшей группы 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Теперь мы дошколята – старшие ребята!» 

Консультация:  

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». Выставка детского рисунка 

«Внимание дорога!» 

Конкурс «Театральная кукла своими руками» 

 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Октябрь -Беседы с родителями: «Здоровье ребенка в 

наших руках». 
Консультация  
- «Мероприятия по оздоровлению, 

проводимые в группе и в детском саду». 

-Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить возрастные прививки. 

Праздник осени. 

Конкурс «Осенний лист» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Ноябрь Консультация: 

«Пальцы рук разовьются не вдруг» 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Акция «Подари тепло» посвящённая дню 

пожилого человека. 

 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Объединение поколения 

детей и взрослых, занятых 

общим делом. 

 

Декабрь Консультация 

- «Наступили холода»- меры профилактики 

заболеваний. 

« Доброе дело, или покормите птиц зимой» 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Привлечение родителей к 
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Рекомендации. 

- «как приобщить ребенка к гигиене и 

самообслуживанию» 

Новогодний конкурс фотографий «Активный 

зимний отдых всей семьей». 

совместной деятельности. 

Январь Родительское собрание «Секреты успешного 

взаимодействия семьи с детским садом»                          

Консультация. 

«Ценность игрушек у современных детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация: 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль Ко дню защитника отечества праздник: 
- «Вместе с папой». 

Оформление родительского уголка по теме: 

«День защитника Отечества» 

-Выставка «Аллея Славы» - мой папа 

защитник  

Консультация: «Детский травматизм и его 

профилактика». 

 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 
Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Март Оформление родительского уголка по теме: 

«8 Марта» 

Праздник  «Милая мама».  

Выставка рисунков «Портрет мамы» 

Выставка детских работ «Подарок маме» 

Консультация для родителей «Весенний лед-

источник опасности» 

 

 

. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Апрель Консультация. 

«Осторожно.ядовитые растения» 

Субботник совместно с родителями на 

участке. 

- «День добрых дел». 

Праздник «День здоровья». 

Анкетирование родителей на тему: «О 

здоровье всерьёз» 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Обогащение педагогических 

знаний  о развитии 

творческих способностей 

детей. 

Май Итоговое родительское собрание. «Итоги за 

год. Что мы умеем.» 
Выставка рисунков на тему: «День Победы» 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 

летом». 

Консультация: 
- «Организация летнего отдыха». 

«Безопасность детей летом.» 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков,знаний детей и 

родителей. 

Привлечение родителей к 

воспитанию чувства 

патриотизма у детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 
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-Выставка детских рисунков  «Здравствуй 

лето!» 

группы. 
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