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Пояснительная записка 

Дошкольное образование – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

человеческих начал. Именно в эти годы закладываются основы здоровья и интеллекта 

малыша. 

     Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе самоценность 

дошкольного возраста как базисной основы всего последующего и общего развития. 

          Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада   в 

соответствии с введением в действие Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.    

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП 

МКДОУ Лебяжинский детский сад, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому, которые включают 

регламентированные виды деятельности: познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, изобразительную, музыкальную, двигательную деятельность, 

конструирование, восприятие художественной литературы.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ»; приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной  деятельности 

дошкольного образования»; приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»; нормативные документы регионального и 

муниципального уровней); 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

Социально – коммуникативное развитие 

 социализация, развитие общения 

 ребенок в семье и в обществе 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование безопасности 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 Художественная литература 

Физическое развитие 

 Двигательная активность (физкультурные занятия) 

 Формирование здорового образа жизни 

Художественно – эстетическое развитие 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие 

 ФЭМП 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным миром 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
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содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы, согласно возрастным 

особенностям детей старшего дошкольного возраста: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости;  
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-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образовании. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-

трудовой. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье 

и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 1.1.3. Характеристики особенностей развития детей. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

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

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заме- 

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу 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» при-

родный 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; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если 

расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, 

извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой 

дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься 

детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет 

рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошколь-

ников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Ж. 

Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на ка-

кую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно 

убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие 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. 

 

III.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения; 

ребенок в семье и в обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование безопасности). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту, и предметы, создающие комфорт. 

- определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмет. 

- знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, температура 

поверхности. 

- знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек 

вложил свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 

- проявлять интерес к истории предмета. 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, 

швейной промышленности. 

- раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

- знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

- различать некоторые рода войск. 

- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных 

местах, через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора. 

- знать название родного города (села), страны, её главного города. 

-анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

- знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах 

вегетативного размножения растений. 

- знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 

- делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

- иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и 

наоборот. 

- уметь применять полученные знания на практике. 

- знать, что нужно делать для того, чтобы поддерживать своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Игровая деятельность. 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры. 

- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

- использовать различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

- создавать творческую предметно-игровую среду, использовать 

полифункциональный материал, предметы заместители и др. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш. 

- объяснять правила игры сверстникам. 

 

Речевое развитие (развитие речи; художественная литература). 
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Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

- употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

- самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картинке, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

- определять место звука в слове. 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со исходным значением. 

- употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 

Художественная литература. 

К концу года дети могут: 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

- проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по главам. 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 

- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

- называть любимого детского писателя. 

 

Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству; изобразительная 

деятельность; конструктивно – модельная деятельность; музыкальная деятельность). 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

Конструирование и ручной труд. 

К концу года дети могут: 

В конструировании: - анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- создавать постройки по рисунку. 

- работать коллективно. 

В ручном труде: - правильно пользоваться ножницами. 
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- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 

- выполнять не сложные поделки способом оригами. 

- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП; развитие познавательно – исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным миром; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Концу года дети могут: 

- выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, что целая группа 

предметов больше каждой своей части ((часть меньше целого). 

- считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); с помощью 

наложения, приложения на глаз. 

- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность признака величины 

предметов. 

- определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

предмета по отношению к другому. 

- знать некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 

- знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей 

суток. 

- называть текущий день недели. 



 

IV. Содержательный раздел. 

 
2.1.Особенности образовательной деятельности. 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Информационная справка 

       Старшую возрастную группу посещают 20 человек в возрасте от 5 до 6 лет: мальчиков – 

11человек, девочек – 9 человек. С детьми проводится 13 (1 в свободной деятельности) занятий в 

неделю.  Длительность занятия 25 минут, перерыв между занятиями длится 10 минут, согласно 

нормам СанПиН. НОД проводится в первой половине дня. 

     МКДОУ Лебяжинский детский сад функционирует при пятидневной рабочей неделе 

(выходные: суббота, воскресенье), время работы - с 07.30 до 18.00.ч.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Педагогический процесс организовывается с учетом баланса между занятиями, 

нерегламентированными видами деятельности и самостоятельной деятельностью детей. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания и развития детей и состоит 

из всех образовательных областей. 

По действующему СанПиНу для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 15 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 минут (2.4.1.2660-10 № 164 20.12.2010 г.).  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в старшей группе 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Старшая  группа 

Количество в 

неделю 

 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Образовательная область Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         

окружения и явлениями  общественной 

жизни. 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Образовательная область Коммуникации. 

Чтение художественной литературы. 

Развитие речи. 

 

Ознакомление с художественной литературой  

        

 

          1 

 

          1 

  

 

         4 

 

4 

 

 

36 

 

36 

Образовательная область Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

  

        1 

 

4 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

2 

 

8 

 

72 
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Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Конструирование  0,5 2 18 

Ручной труд 0,5 2 18 

Образовательная область Физическая 

культура  
Физкультурное  

3 12 108 

Образовательная область Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Театральный кружок «Там на неведанных 

дорожках» 

 

2 8 72 

Общее количество занятий 15 54 540 

    

     Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

1) время приёма пищи; 

2) укладывание на дневной сон; 

3) общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня в старшей группе 

 
       Деятельность 

 

От 5 до 6 лет 

Прием, осмотр детей.  Самостоятельная деятельность. 7.30 -  8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дежурство  

 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 - 8.55 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка к занятиям. 8.55 - 9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том числе 

игровые занятия (общая длительность, включая перерыв). 

9.00 - 10.00 

Игры 10.00 -10.40 

Второй завтрак 10.40 — 10.50 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка. 10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.15-12.30 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед.  

12.30 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные закаливающие 

процедуры.  

15.00 –15.30 

Уплотненный полдник 15.30 – 15.45 

Занятие по подгруппам. Игровые занятия в кружках. Чтение 

художественной литературы 

15.45 – 16.40 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.40 – 18.00 

 

Общий 

подсчет 

времени 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в том числе игровые занятия. 

 45мин 

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (игры, 

подготовка к занятиям) и при проведении режимных моментов. 

4 часа 

45 мин 

Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 

родителями). 

3-4 часа 

Дневной сон 2 часа 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  Приём детей на 

воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические 

процедуры (мытье 

рук, лица, ног)   

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на 

НОД 

Физкультура  

Прогулка в 

двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательно-речевое 

развитие 

НОД познавательного 

цикла 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 
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Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-личностное 

развитие 

Утренний приём 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование 

навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке 

к занятиям 

Формирование 

навыков культуры 

общения 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы строится в различных видах деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Здоровье» 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 
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Тематический досуг 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Социализация» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Режимные моменты 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Труд» 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Безопасность» 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Познание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Коммуникация» 

Режимные моменты Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые Групповые Индивидуальные 
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Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Чтение художественной литературы» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

 

Формы образовательной деятельности в ОО «Художественное творчество» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее 

ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение 

детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 
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ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые 

виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 

тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями 

и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 

всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 

принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 

решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных 

действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  

говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является 

групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 

специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают 

проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного 

эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг 

должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками , чтобы дети не отвлекались.  

Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, 

поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать 
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дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует 

и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько 

Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические 

средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок 

дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы 

под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не 

отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, 

символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного 

выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми 

дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре 

активности. 

 Проектная деятельность 
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен 

уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной 

степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не 

высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом 

случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. 

При обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. 

Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку для сестры. С точки 

зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае взрослый 

может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 

продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, 

что еще никто не предлагал открытку для сестры. В этом случае педагог получает несколько 

преимуществ: во-первых, открывает новое пространство для творческой деятельности (можно 

задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить о 

бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который 

получает позитивный опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит 

какой-то вариант замысла. Общая рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и 

позитивно отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание 

другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного 

социального опыта проявления инициативы. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно 

это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 

полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
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Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

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

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

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

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

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

на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

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

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 



23 

 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

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

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

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

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
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находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

       Отдых. Походы и прогулки в парк, лес и по городу. Игровая деятельность по интересам 

в группе или на улице. Созерцание красивых вещей, природных явлений, интерьера групповой 

комнаты. Просмотр телепередач, слушание радио и звукозаписей. Занятия художественной 

деятельностью (музыкальной, изобразительной), чтение и т. д. 

Развлечения. Театрализованные с использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные композиции. «Золотая осень», «Прилет птиц», «День 

цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Познавательно-тематические вечера. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К. И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники». КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». Русское народное 

творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Спортивные. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

Музыкальные концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Праздники «Золотая осень», «Новогодняя елка», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весна», «Прилет птиц», «День Победы», 
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V. Организационный раздел. 

 
3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. Учебное пособие по           

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

2. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С.. Компакт-диск для компьютера. 

Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе. Старшая группа. 

3. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С.. Комплексно-тематическое 

планирование по программе под редакцией Старшая группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2013. - 95 с. 

4. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С.. Развёрнутое перспективное 

планирование по программе под редакцией. Старшая группа / авт.-сост. Т.И. Кандала [и 

др.] – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2011. 111 с. 

5. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С..Программа воспитания и обучения в 

детском саду /– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

8. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 160 с. (Ребёнок в мире поиска). 

9. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 

10. Калинина Т.В. [и др.]. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 151 с. 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «я считаю до десяти». 3-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 

96с. (Математические ступеньки). 

12. Комарова Т.С. Компакт-диск для компьютера. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. Изобразительная деятельность в детском саду  

13. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселёвой, Л.И. Помораевой. 2-е 

изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. (Библиотека современного детского сада). 

14. Кулдашова Н.В..Патриотическое воспитание детей 4-7 лет н основе проектно-

исследовательской деятельности – Волгоград: Учитель, 2015. – 116с. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 
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16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»:учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 216 с., пераб и доп. 

17. Резцова С.В.. Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 лет - Волгоград : Учитель. – 70 с. 

18. Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А.. Художественно-творческая деятельность. Оригами: 

тематические, сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет.– Волгоград : Учитель, 2014. – 

95с. 

19. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Старшая грууппа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

20. Суслина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятия с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 112 с.: цв. вкл. 

21. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 288 с. – (Развиваем речь). 

22. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

272 с. – (Развиваем речь). 

23. Ушакова О.С..Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с.; 16 с. Илл. (Программа развития). 

24. Шалыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – 

(Вместе с детьми). 

 

3.2. Особенности, организации развивающей предметно –пространственной среды 

группы. 

 

         Все центры развивающей предметно –пространственной среды в нашей группе 

взаимосвязаны и объединены задачами, реализуемыми основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

     Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок 

Зона двигательной активности. Потребность в движении является важной задачей при 

организации предметно-развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» массажные 

коврики, мячи, мягкие кирпичики, разноцветные флажки, ленточки, атрибуты для проведения 

подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики.  

Музыкально-театральный центр 

     Дети в восторге от нашего музыкально-театрального центра. Здесь есть музыкальные 

инструменты, подобранные согласно возрасту детей, магнитофон, который доставляет детям 

много радостных минут.  Здесь у нас есть настольный, пальчиковый, масочный и другие виды 

театра. Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать 

радостную атмосферу.  

Уголок ИЗО оснащен необходимым материалом для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, пластилин, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды и пр.).  

Книжный уголок   В уголке по художественной деятельности – книжный уголок - книжки, 

литературные игры-викторины, сюжетные картинки. 
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Так как развитие активной речи является основной задачей развитие детей, то в центре любимой 

книги и развития речи подобраны наборы предметных картинок, игры по познавательному 

развитию и речевому развитию. Дети любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем 

картинки, поэтому здесь у нас много книг по программе.   

 Уголок природы   – знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на картинках и в 

игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду овощи и 

фрукты.  Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении 

календаря погоды.   

Игровой центр «Жилая комната»  Основной вид деятельности детей — игровой. В нашем 

центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 

предметами быта. Дети не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся 

действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. В 

группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это, прежде всего, 

игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной 

игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., они доставляют радость и удовольствие 

детям, формируют представления об окружающем мире, побуждают к активной игровой 

деятельности.     В группе имеются специальный игровой уголок, оборудованный по принципу 

подбора игр по игровым зонам: "Больница", "Кухня", "Столовая", "Парикмахерская". В отдельных 

нижних ящиках находится строительный материал, которым дети с удовольствием пользуются во 

время игры. В игровых центрах находятся все атрибуты по данной теме. Например, для игры 

в: "Больницу" в, наличии имеются халаты и медицинские приборы (инструменты), всевозможные 

пузыречки и коробочки от таблеток; для уголка дорожного движения – различные машины, 

дорожные знаки, для игры в "Парикмахерскую" – пелеринки, парикмахерские наборы 

(инструменты), флакончики, коробочки. 

       Оборудование детских помещений позволяет реализовать организацию воспитания ребенка на 

научной основе по следующим принципам: 

- социально – психические особенности детей; 

- развитие любознательности; 

- эмоционально-личностное развитие ребенка; 

- социально-личностное развитие ребенка. 

     В приёмной комнате имеется информационный стенд для родителей 

- режим дня детей данной возрастной группы;  

- расписание НОД; 

- рекомендации специалистов. 

       Также в приёмной комнате есть «Уголок настроения», где каждый ребёнок может обозначить 

своё настроение, повесив свою фотографию на картинку с эмоцией (радость, грусть, восторг, 

слёзы).   Регулярно обновляется материал уголка - выставки детских работ по рисованию и уголка 

по лепке, где так же выставляются детские работы.  

   Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста.  

 

3.3 Методики мониторинга результатов реализации программы. 

 

Главная цель мониторинга - получить не столько качественно новые результаты, сколько 

оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта мониторинга для 

коррекции педагогического процесса. 

Общими признаками мониторинга являются: 
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- наличие целей педагогического оценивания состояния объекта; 

-      систематичность и повторяемость мониторинга, как вида профессионально-педагогической 

деятельности, осуществляемой в типичных ситуациях на определенных этапах педагогического 

процесса (вводный мониторинг, промежуточный мониторинг и итоговый и т. д.); 

- использование методик, специально разработанных и (или) адаптированных к данным кон-

кретным ситуациям и условиям; 

- доступность процедур для их проведения педагогами. 

При проведении мониторингового обследования необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

• Принцип последовательности и преемственности мониторинга проявляется в последова-

тельном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов мониторинга к другим по мере 

развития, обучения и воспитания личности в воспитательно-образовательном процессе, в по-

этапном усложнении и углублении процесса мониторинга. 

• Принцип доступности мониторинговых методик и процедур. Общепедагогические принципы 

наглядности и доступности обучения применительно к задачам мониторингова изучения 

воспитанников означают необходимость такого подбора (построения) методик, вопросов, заданий, 

которые были бы рассчитаны на реальный уровень развития детей, их опыт. Зрительная наглядность 

заданий практического характера становится главным условием получения необходимой информации 

(тесты с картинками). 

      Контроль исполнения данной программы осуществляется на основе разработанной системы 

мониторинга. Мониторинг является значимой составляющей Программы, поэтому не нарушает 

ход образовательного процесса. 

        

Мониторинг детского развития 

Оценка уровня развития интегративных качеств 

1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества 

2 балла – ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию 

интегративного качества 

3 балла – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному 

критерию интегративного качества 

4 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по 

указанному критерию интегративного качества 

5 баллов – ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию 

интегративного качества 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно с частичной помощью взрослого все предложенные 

задания 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные  задания самостоятельно 

       Такой подход позволяет обеспечить возможность оценки динамики достижений детей. В 

целях предотвращения переутомляемости воспитанников во время мониторингового исследования 

занятия не проводятся. 

 


