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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования старшей группы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга основывается на 

основе «Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа). 

Рабочая Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. Программа регламентирует воспитательно-образовательную деятельность ГБДОУ 

направленную на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа должна отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста 5-6 лет. 

1) Развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) Характер взаимодействия с взрослыми; 

3) Характер взаимодействия с другими детьми; 

4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

Устав ГБДОУ; 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности; Годовой план работы на текущий учебный год. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей. 

Структура рабочей программы определяет три основных раздела целевой, содержательный и организационный. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей по пяти образовательным областям - всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 

Программа: 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного процесса детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям; 

- учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 до 6 лет; 

- учитывает гендерную специфику развития детей раннего дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы старшей группы 

Цель: 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. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

расти им общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса. вариативность использования

 образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития детей). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа старшей группы, основывается на принципах и подходах Основной образовательной программы ГБДОУ 

детский сад №70. На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»: признание самоценности дошкольного периода детства (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.)  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность программы. В рабочей программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач программы, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей в вопросах 
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организации режима дня ребенка; в формах и способах взаимодействия с ребенком - проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д. 

1.4. Возрастные особенности детей в возрасте 5-6 лет 

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 врача, в 

игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

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

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

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
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Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования; 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 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 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления,отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
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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 какую-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 
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объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми 5-6 лет рабочей 

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

непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

решения задач формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

изучения характеристик образования детей; 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Ребенок владеет 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. 

Ребёнок владеет установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
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обладает чувствам 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. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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, 

математике, истории; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
 

Ожидаемые результаты в старшей группе (5-6 лет). 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

- ребенок овладевает разными формами и видами игры, способен объединяться в игре, соблюдать правила и общий 

игровой замысел, подбирать предметы и атрибуты, разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям 

- ребенок овладевает умениями активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, способен быть справедливым, сильным, смелым 

- 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 обладает начальными знаниями о себе, семье, России, Санкт-Петербурге, Российской армии, 

государственных праздниках, традициях, природном и социальном мире, в котором он живет 

- ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания; обладает необходимыми умениями и навыками в 

разных видах труда; владеет первичными представлениями о труде взрослых, их роли в обществе и жизни каждого человека 

- ребенок овладевает основами безопасности собственной жизнедеятельности в окружающем мире; обладает 

знаниями о правилах поведения в детском саду, общественных местах, транспорте, правилах дорожного движения; владеет 

навыками культуры поведения на улице и в природе 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать и 

экспериментировать 

- ребенок владеет счетом в пределах 10, пользуется количественными и порядковыми числительными в пределах 

10, уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

- ребенок способен размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины, анализировать и сравнивать геометрические фигуры 

- ребенок способен ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги, во времени; имеет 

представление о смене частей суток 

- ребенок обладает первичными представлениями о мире предметов и объектах окружающей действительности; 

способен определять материалы, из которых изготовлены предметы, классифицировать их 

- ребенок овладевает элементарными представлениями об истории человечества, о жизни людей разных времен; 

владеет 

представлениями о музее, библиотеке, почте 
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- ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы; способен называть времена 

года, взаимодействовать с природой в разное время года, бережно относиться к природе 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности 

- ребенок способен составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, пересказывать 

литературные произведения, рассказы творческого характера 

- ребенок знаком с книжной культурой, произведениями детской литературы; понимает на слух тексты 

различных жанров детской литературы; способен выразительно читать стихи, драматизировать небольшие сказки 

- ребенок обладает элементарными знаниями о видах искусства, жанрах изобразительного и музыкального 

искусства, архитектуре, народном искусстве, фольклоре, художественных промыслах; проявляет интерес к фольклорным 

праздникам 

- ребенок способен подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности 

- ребенок способен изображать предмет, сюжетные изображения, используя разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы, различные цвета и оттенки; выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства 

- ребенок способен лепить предметы разной формы, используя приемы и способы; создавать небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

- ребенок способен изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги 

- ребенок способен различать жанры музыкальных произведений, петь без напряжения, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки, выполнять танцевальные движения, самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими 

- ребенок овладевает элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, начальных представлений о 
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некоторых видах спорта, подвижными играми с правилами, играми-эстафетами; проявляет интерес к заботе о своем здоровье. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДОУ, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
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траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 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 сопряженной 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 за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
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освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности для детей 5 – 6 лет: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

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

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 6 часов 25 минут в 

неделю: игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 25 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать 

либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Количество занятий в 

неделю 

/ включая занятия 

по дополнит 

образованию 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

Продолжительность 

занятия 

 

Образовательная 

нагрузка в день 

 
Максимальная 

образовательная 

нагрузка в неделю 

1,5 до 3 лет 10 10 мин 8 - 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

от 3 до 4 лет 10 / 11 30 мин 15 мин 30-45 мин 2 часа 50 мин 

от 4 до 5 лет 12 / 12 40 мин 20 мин 40 мин –1 час 4 часа 

от 5 до 6 лет 13 / 15 1 час 15 мин 25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 мин 

 

от 6 до 7 лет 
 

14 / 17 
 

1 час 30 мин 
 

25-30 мин 
1 час 25 мин – 1 час 

50 мин 

 

8 часов 30 мин 
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Расписание занятий старшей группы ГБДОУ детский сад № 70 

 

 

День недели Вид деятельности  

Понедельник  

1. Познавательное развитие (окружающий мир)………………………….. 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование).………………… 

3. Физическое развитие………..……………………………………...…….. 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)………………………………...…...... 

2. Речевое развитие (формиров. слов. звуков культ. речи, граммат. 

строй речи)………………..………………………………………………… 
3. Художественно- эстетическое развитие (музыка)……………………… 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование)……………...…….. 

2. Физическое развитие………………………………………………….…... 

II половина дня 

Художественно- эстетическое развитие (музыкально-спортивный 

досуг)……………………..…....................................................................... 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

 
16.00-16.30 

Четверг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)………… ………………………….. 

2. Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте)………………… 

3. Художественно- эстетическое развитие (музыка)..…………................ 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Пятница 

1. Речевое развитие (ЧХЛ)……………….…… …………………………... 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)………… 

3. Физическое развитие (на улице)…… …………………………………. 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 
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Учебный план 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

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 Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

Продолжительность НОД: 25 мин 

Объем образовательной нагрузки в день: 50 мин – 1ч 15 мин. Итого в неделю: 5 ч 25 мин 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе детского сада 
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Неделя Тема Содержание работы Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

«До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад» 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Праздник "День знаний» 

Мы - будущие 

первоклассники 

2 

неделя 

«Вот и осень к нам 

пришла»  

Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование 

эмоциональной отзывчивости, проявления эстетического отношения к 

окружающему миру природе в осенний период. Уточнение представлений об 
осени по существенным признакам сезона: хмурое небо, мелкий дождь, 

туман, холодный ветер, и пр. Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между живой и не живой природой. 

Выставка детских 
рисунков. 

3 

неделя 
«Фрукты, овощи»  

Уточнение представлений об овощах, фруктах, различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи, фрукты. 

Знакомство детей с пользой овощей и фруктов. 

Викторина «Урожай» 

4 

неделя 
«Ягоды» 

Расширить знания детей о сезонных изменениях в природе, 
последовательности месяцев в году. Формировать представления о ягодах. 

Расширять представления о пользе ягод для человека и животных 

Аппликация «Мои 

любимые ягоды» 

5 

неделя 
«Грибы» 

Формировать бережное отношение к природе; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида грибов и месте их произрастания; учить быть 

осторожными с неизвестными объектами; воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к дарам осени; закреплять знания детей о дарах 

леса, грибах, произрастающих в нашем лесу. 

Драматизация сказки  

В. Сутеева «Под грибом» 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Золотая осень.  

Деревья» 
Развернутое содержание работы: расширять представления детей об осени, 

деревьях. Учить различать деревья, правильно называть их. 

Праздник «Вот и осень к 

нам пришла» 

2 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать расширять и систематизировать знания детей о домашних 

животных, их характерных особенностях, внешнем виде. Расширять 
представления об уходе человека за домашними животными. Воспитывать 

желание заботится о животных. 

Игровой досуг «Фермер» 

3 

неделя 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

Продолжать расширять представления детей о диких животных, с 
особенностями приспособления зверей к окружающей среде, их поведением 

осенью, о зимующих и перелетных птицах. Продолжить знакомить с Красной 
книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Воспитывать любовь к животному миру. 

Викторина «Дикие 

животные наших лесов» 
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4 

неделя 

«Человек.  Части 

тела» 

Учить осознавать собственную значимость среди людей, видеть сходство и 

различие людей, отличие человека от животного. Формировать 

представления детей о себе как о человеке. Развивать знания о разных 

ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый человек). 
Праздник «День мамы» 27.10.2022 г 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Досуг ко дню мамы. 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 
«Моя семья» 

Формировать первоначальные представления детей о своей семье. О 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), закреплять 

знания детьми имен своих родителей; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 
Праздник «День народного единства» 4.11.2022 г. 

Досуг «День Народного 

единства» 

Досуг «День Народного 

единства» 

2 

неделя 

«Квартира.  

Мебель» 

Дать представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, 

диван; их функциональным назначением. Познакомить с составными 

частями мебели: ножки, сиденье, спинка, дверца, ручки, стенки, полки. 

Викторина «Мебель» 

3 

неделя 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре; его названием, основными 

достопримечательностями. Побуждать делиться своими впечатлениями; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка детских 

рисунков «Мой город» 

4 

неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

Воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку- маме, бабушке, желание помогать маме в ее работе по 

дому, радовать ее хорошими поступками. Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать и защищать ее. 

КВН «по правилам 

дорожного движения» 

5 

неделя 

«Мы встречаем 

зиму» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить 

находить эти признаки самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать способность к наблюдению. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

Викторина  

«Отгадай загадку" 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 
Зимушка-зима 

Углублять знания детей о зиме, ее приметах. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (самые короткие дни и длинные ночи, 
холодно, мороз, гололед и т. д.), о безопасном поведении зимой на улице. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы; воспитывать бережное отношение к ней. Формировать первичный 

Постройка снеговика, 

снежной крепости, 

снежной горки совместно 

с родителями. 
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исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Формировать представления об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли. 

2 

неделя 
«Зима в лесу» 

Закрепить знания детей о диких животных; обогащать представления детей 

о поведении, питании животных осенью. Рассказать, как животные 

готовятся к зиме. Обогатить словарь детей за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др). 

Изготовление кормушек 

для птиц совместно с 

родителями. 

3 

неделя 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, 

провести связь одежды с временами года, развивать устную речь, 

воспитывать бережное отношение к своим вещам 

Изготовление нарядов по 

сезону для кукол нашей 

группы 

4 

неделя 

Традиции 

празднования 

Нового года у 

других народов 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года в различных 
странах. Рассказать, как зовут Деда Мороза другие народы мира. Показать, 

что подготовка к празднику и сам праздник Нового года приносит радость 

людям всей Земли. 
Праздник «Новый год» 

Изготовление совместно с 

родителями новогодней 

игрушки для елки. 

Праздник «Новогодний 

бал» 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Каникулы 
Каникулы 

Каникулы 

2 

неделя 
Зимние забавы. 

Уточнить представления детей о зимних играх и явлениях природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Постройка снеговика, 

снежной крепости, 

снежной горки совместно 

с родителями. 

3 

неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый вид 

спорта» 

4 

неделя 

«Мы помни, мы 

гордимся» 

Формирование первичных представлений о Великой Отечественной войне, о 

мужчинах как защитниках Родины. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Праздник «День полного освобождения Ленинграда от фашистов» 

       Аппликация «Голубь». 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистки блокады 

5 

неделя 
«Зимующие птицы» 

Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. 

Рисование «Моя любимая 

птица» 
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Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 
«Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием 

профессий; формировать представления детей о профессиях повара, дворника, 

парикмахера, врача. Учить детей находить орудия труда и материалы, 

необходимые людям той или иной профессии. Воспитывать уважение к труду 

взрослых 
День Рождение А. С. Пушкина 

Сюжетно- ролевая игра 

«Повар» 

Выставка книг А.С. 

Пушкина 

2 

неделя 
«Профессии папы» 

Формирование первичных представлений о мужских профессиях.  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Праздник «23 февраля» 

Изготовление с детьми 

поделок для пап и 

дедушек 

Досуг «А, ну ка папочки» 

3 

неделя 

«Наши добрые 

дела» 

Формировать представления детей о добрых поступках, поведении.  

Праздник «Масленица» 

Покормить птиц 

Досуг «Масленица» 

4 

неделя 
«Профессии мам» 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями. Способствовать 

расширению знаний детей о празднике 8 Марта. 
 

МАРТ 

1 

неделя 
«Пришла весна» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Познакомить с особенностями сезонных явлений 

природы, приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям 

среды весной. 
Праздник «Международный женский день» 

Изготовление календарь 

погоды 

Праздничный утренник 

«Мамин день» 

2 

неделя 
«Посуда» 

Продолжать знакомить с обобщающими понятиями «посуда», материалами из 

которых их делают, учить классифицировать предметы по форме, величине, 

цвету. 

Лепка различной посуды, 

выставка детских поделок 

3 

неделя 

«Знакомство с 

народной 

культурой, 

традициями. 

Народная игрушка» 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка и т.д. 

Ознакомить детей с игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с народными промыслами; 

рассматривание матрёшек и др. игрушек 

Изготовление игрушек 

своими руками 

4 «Птицы» Продолжать знакомить с названиями птиц прилетевшие из теплых стран. Учить Вывешивание 
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неделя рассказывать о птицах, передавать характерные черты. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

скворечников (совместно 

с родителями) 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

«Растения и 

животные весной» 
Углубить знания детей о изменениях животных и растениях весной. Викторина «Животные» 

2 

неделя 

Планета земля. 

Космос 

Уточнять и углублять представления о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других первооткрывателях 

космического пространства. Воспитывать уважение к людям отважной 

профессии, чувство гордости за свою страну. 
Праздник «День космонавтики»  

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

Досуг «Мы в космос 

полетим» 

3 

неделя 

«Удивительный и 

волшебный мир 

книги» 

Углубить интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет 

разных жанров. 
Праздник «День книги» 

Изготовление совместно с 

родителями «Книжка- 

малышка» 

Досуг «Моя любимая книжка» 

4 

неделя 
«Транспорт» 

Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о правилах 

поведения в городе, о нормах поведения в общественном транспорте 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. Изготовление 

атрибутов по ПДД 

МАЙ 

1 

неделя 

«Наша Родина 

Россия» 

Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее историей, с праздником 

9 Мая; уточнить представления детей о родной армии, о героизме солдат 

защитников Родины. Воспитывать у детей уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны 
Праздник «День Победы» 

Поделки к 9 мая 

Досуг «Мы помним, мы 

гордимся» 

2 

неделя 
«Первоцветы»  

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; рассматривать 

одуванчик; замечать отличительные признаки растений. 
Посадка цветов на 

участке 

3 

неделя 
«Насекомые» 

Продолжать знакомить с названиями насекомых, их особенностями; Учить 

рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их строения, 

группировать насекомых по месту их обитания; Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание 

иллюстраций и коллекций 

насекомых 
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4 

неделя 
«Наш город» 

Продолжать знакомить с родным городом и его достопримечательностями. 

Учить рассказывать о достопримечательностях. Воспитывать бережное 

отношение к нашему городу. 
Праздник «День Рождение Санкт- Петербурга» 

Фотовыставка «Моя любимая 

достопримечательность в 

городе» 

Досуг «День Рождение 

любимого города» 

5 

неделя 
«Безопасность» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения (знаками) Сюжетно- ролевая игра 

«На перекрестке» 
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Примерная циклограмма для планирования работы в группах старшего дошкольного возраста 
 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 

2. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

3. Наблюдение в уголке природы (комнат, 

растения, птицы, рыбки и пр.: уход, названия, 

зарисовки и др.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Индивидуальная работа с 

родителями 

1. Наблюдение. В неживой природе. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

• подвижные игры/ игровые упражнения 

дидактические игры 

4. Работа над основными видами движений. 

5. Элементарная трудовая деятельность. 

6. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

7. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Строительно-конструктивные игры. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Беседа (этическая, валеологическая и 

пр.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игры малой и средней подвижности. 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Индивидуальная работа по развитию 

элементарных математических представлений. 

2. Работа над основными видами 

движений 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Работа с дежурными. 

1. Целевые прогулки (природоведческого 

или социального характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные/спортивные игры 

• сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. . Работа по методической 

направленности «Художественный труд» 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 

С
р

ед
а

 

1. Индивидуальная работа по развитию 

речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. Развитие навыков 

самообслуживания. 

1. Наблюдение. За социальными объектами. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные игры / игровые упражнения 

• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. 1 раз в месяц - физкультурный досуг. 

2. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1. Индивидуальная работа с одаренными 

детьми / Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 

2. Игры малой и средней подвижности. 

3. Дидактические и развивающие игры. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

• подвижные/спортивные игры 

• дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Дидактические и развивающие игры. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

изодеятельности. 

5. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Индивидуальная работа с детьми. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

1. Наблюдение за экологическими системами. 

2. Элементарное 

детское 

экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 

• подвижные /спортивные игры 

• сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая работа с 

детьми 

6. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Театрализованные игры. 

2. Рассматривание (картин 

иллюстраций). / Слушание музыки. 

Беседа. 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

 

На прогулке во вторую половину дня планируется: 

наблюдение - 2-3 раза в неделю; игры: средней и малой подвижности, сюжетно-ролевые; работа над основными видами 

движений; 

элементарная трудовая деятельность; индивидуальная/ подгрупповая работа с детьми; свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; формировать позицию гражданина 

своей страны; 

создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; закреплять умение 

действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения 

между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 
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причинно- следственной зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
прививать знания основ безопасности; 

формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

добиваться выполнения правил дорожного движения. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
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прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
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Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду 

в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 



33  

 

Формирование основ безопасности. 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о Старшая группа последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, (от 5 до 6 лет) мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

 
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 
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источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 

целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных 

мероприятий в семье и дошкольной организации; 

в использовании различных способов обследования в познании окружающего; 

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других 

людей; содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 

деятельности; развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному основанию; 

формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - 

природная среда»; 

способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 
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похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый —

 холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
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вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 

в детском коллективе.) Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 
п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
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(от 5 до 6 лет) (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
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(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Ориентировка 

во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
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растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

 
2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

Владение речью как средством общения: 

побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, 

речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря: 

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, показывая 

детям красоту, образность, богатство русского языка; 
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обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные). 

Активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы: 

поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного 

падежа множественного числа существительных; 

побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; поощрять стремление детей 

составлять из слов словосочетания и предложения; 

обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, 

сказуемых; 

способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
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приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и строить ответ; 

способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов; 

упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

развивать речевое дыхание и речевое 

внимания; формировать правильное 

звукопроизношение; 

побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия); познакомить со слоговой структурой слова; 

учить определять количество слогов в словах; 

развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании

 правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при произнесении слов. 

упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах); упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 

звуков в словах; познакомить с ударением; 

упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 
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Развитие речи. 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

Художественная литература. 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
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наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: 

содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства; воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, 

опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика, 

живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 
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знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и 

богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: содействовать 

накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; развитие 

основ художественного вкуса; 

помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, 

отношением к родителям, природе и др.; 

побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.): 

обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, 

характер и настроение своих героев; 

поддерживать стремление детей к творчеству; содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно- эстетических видах деятельности; 

обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку 

образов; развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и др. 

Приобщение к искусству 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
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пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 
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предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
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предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное 

рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 
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листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
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объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
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величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы 

Музыкально-художественная деятельность. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
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второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-

игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие». 

Приобретение опыта в двигательном виде поведения детей, в том числе, связанном с выполнением упражнений, не 

наносящем ущерба организму, направленных на развитие следующих физических качеств: 
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координация движения, гибкость; 

формирование опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия; 

крупной и мелкой моторики обеих рук; а также: 

повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; удовлетворять потребность детей 

в движении; 

расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), развивать основные 

движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево;  в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной 

ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка 

стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 
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поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка 

с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей 

рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания;)Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над 

полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок- на пятку с 

притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной 

шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 
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Режим двигательной активности детей дошкольного возраста 

№ п/п 
Виды детской двигательной 

деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Совместная двигательная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 м Ежедневно 6-8 м Ежедневно 10-12 Ежедневно 12-14 м 

1.2 Динамические переменки и физ. паузы Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 2 мин Ежедневно 2-3 м Ежедневно 2-3 м Ежедневно 2-3 м 

1.4 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедн.: утром 15-20 

мин Вечером 10 

мин 

Ежедн.: утром 15-20 

мин. Вечером 20 мин. 

Ежедн.: утром 20-25 

Вечером 25 мин 

Ежедн.: утром 25-30 м 

Вечером 15-20 м 

1.5 
Физические упражнения на прогулке, 

обучение спортивным играм (ст. возраст). 

Утром 10-15 мин 2 

раза в неделю 

Утром 10-25 мин 2 раза 

в неделю 

Утром 15-20 м 2 раза в 

неделю 

Утром 15-20 м 2 раза в 

неделю 

1.6 Индивидуальная работа в группе Ежедневно 10 мин Ежедневно 15 мин Ежедневно 18 мин. Ежедневно 20 мин 

1.7 Пешеходные прогулки - - 2 раза в год по 60 мин 2 раза в год по 80 мин 

1.8 Оздоровительный бег - Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 4-6 мин Ежедневно 5-7 мин 

1.9 Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно 8-10 мин 

1.10 Физкультурные праздники - - 1 р. в год 30-40 м. 1 р. в год 40-50 м 

Непосредственно - образовательная деятельность с инструктором по физической культуре 

1.11 Физическая культура 
2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 20 

мин 
2 раза в нед. по 25 мин 2 раза в нед. по 30 мин 

1.12 Музыка 2 р. в неделю по 15 м. 2 р. в неделю по 20 м. 2 р. в неделю по 25м. 2 р. в неделю по 30 м. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность (в группе и на прогулках) Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей, времени года, погодных условий. В дни проведения физкультурных занятий продолжительность п/и уменьшается 

на 5-10 минут 

Двигательная активность детей в день (мин.) 65-90 90-115 120-160 140-200 

 
 
 

1 раз в неделю, когда нет занятия в физкультурном зале, воспитатели планируют на прогулке: 

- спортивные игры, 

- игры высокой подвижности, 
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- подвижные игры с элементами спортивных упражнений. 

(продолжительность от 15 до 30 минут соответственно 

возрастной группе). 

 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Прогулки - парк 
1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

7. Оздоровительный бег 
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8. 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

9. НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

10. Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 
1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13. Физкультурный досуг 
2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 
сверстниками соседнего учреждения 

14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 
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15. 
Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин 

16. 
Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

17. 
Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 
посещения открытых занятий 

 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды Ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика Ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 
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3. дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 
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родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Партнерские отношения с родителями 

 

 

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного развития детей 

Принципы 

партнерства 

1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность, 

2.Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения, 

4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и в несемейном 

образовании. 

Возможности 

партнерства 

1.Эмоциональная поддержка. 

2.Формирование единой системы воспитания.  

3. Консультирование по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании  

4. Профилактика возникновения отклонений в развитии детей на ранних его стадиях. 

5.Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы.  

6.Построение положительного образа ребенка. 
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Перспективный план работы с родителями в старшей группе на 2021-2022 учебный год 
№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 
Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. 
Фото выставка «Как я провел лето» 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей 

сентябрь 

2 
Родительское собрание: тема «Подготовка к 

школе» 
Консультация: тема «Готовность к школе» 

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного процесса, 

творческими проектами и планами на предстоящий учебный год. 
сентябрь 

3 

Праздник «День осени» 

Выставка поделок из овощей и природного 

материала «Дары осени» 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с 

осенней тематикой. 
октябрь 

4 
Консультация: тема «Духовно-нравственное 

воспитание актуально в наше время». 
Приобщать семью к пониманию духовно-нравственной культуры. октябрь 

5 
Консультация: тема: «Детское упрямство» 

Фотогалерея «Мы нужны друг другу» 
Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, 

потешкам, прибауткам. 
ноябрь 

6 
Праздник для детей и родителей «Нашим 

дорогим мамам посвящается!». 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к 

своей семье. Дать родителям знания о значении развивающих игр в 

развитии ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи; 

ноябрь 

7 Индивидуальные беседы с родителями. 
Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в 

школе. 
ноябрь 

8 
Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 
декабрь 

9 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

«Новый год в сказке» - зимнее оформление 

группы 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 
декабрь 

10 Выставка поделок «Новогодние украшения» Привлечь родителей к участию в выставке. декабрь 

11 
Беседа: «Режим будущего первоклассника» 

Родительское собрание «Будущий 
первоклассника» 

Информировать родителей о важности соблюдения режима для 
будущих школьников. 

январь 

12 Развлечение «Мой хороший папа» Консультация Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, февраль 
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«Режим будущего школьника» Российской армии. 

13 Выставка рисунков «Защитники родины» Привлечь родителей к участию в выставке февраль 

14 
Инструктаж по технике безопасности «Чем 

опасна оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во время 

гололедицы. 
март 

15 
«Весенний маскарад» конкурс масок, 

ободков в рамках международного дня театра 
Привлечь родителей к участию в конкурсе. март 

16 
Выставка поделок «Подарок маме» Праздник 

«Международный женский день» 

Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им радость. 
март 

17 
Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 
март 

18 Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней школьника. апрель 

19 
Консультация для родителей: «Зачем нужно 

развивать мелкую моторику» 
Конкурс поделок «День космонавтики» 

Привлечь родителей к участию в выставке. апрель 

20 Праздник «До свиданья детский сад!». Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу май 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении. 

Режим работы детского сада обусловлен и установлен на основе нормативных документов: 

• «Уставом ГБДОУ детский сад №70»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• А также Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

• рабочая неделя – пятидневная; 

• длительность работы детского сада – 12 часов; 
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• ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

• Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний период 

работы проводится оздоровительная работа с детьми. 

• Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, для которых ведущим видом деятельности является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
 

Основной режим дня Старшая группа 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная, индивидуальная деятельность детей, игры 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.15-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности 08.50-09.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (с перерывом) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Игры. Подготовка к прогулке 10.55-11.10 

Прогулка 11.10-12.25 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей с воспитателем, 

самостоятельная деятельность детей 
15.40-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка 16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.20-19.00 

 

Режим дня в старшей группе (с 5 до 6 лет) (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на улице) 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Непосредственная – образовательная деятельность 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность на 

свежем воздухе, возвращение с прогулки 
11.00-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание 15.00-15.25 

Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
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Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Двигательная 

активность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.40-18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 18.00-19.00 

 

Режим дня в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

(теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (на улице) 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Совместная игровая деятельность 08.55-10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

образовательная деятельность на свежем воздухе, возвращение с прогулки 

 
10.45-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

закаливание 15.00-15.25 

Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-19.00 

В период неблагоприятной погоды (дождь, сильный ветер) прогулка заменяется игровой или досуговой 
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деятельностью. 

 
 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

(в период карантина) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам) 
9.00-9.25 

9.40-10.05 

Самостоятельная деятельность 10.05-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.25 

Спокойные игры, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Спокойные игры, подготовка к полднику 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Непосредственно - образовательная деятельность (по подгруппам) 15.40-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, совместная 

деятельность. 

Двигательная активность 

16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.10-19.00 
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Организация щадящего режима 

Щадящий   режим   назначается   детям: с   3,4   группой   здоровья, детям, перенёсшим   заболевание, для   снижения   

физической и интеллектуальной нагрузки; после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или 

врача ДОУ на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза заболевания. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой). Щадящий режим 

выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 - 8.30 
Удлинённый сон. 

Родители 
Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% Воспитатель 

Гигиенические процедуры (умывание) Температура воды = 16-20*, тщательное вытирание рук, лица. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Гигиенические процедуры (полоскание 
полости рта после еды). 

Температура воды = 20-22*, наливается перед полосканием. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 
ванны, бодрящая гимнастика). Снимается пижама, одевается сухая футболка. 

Воспитатель 
Помощник воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), 
выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, выход последним. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Возвращение с утренней прогулки. 
Под присмотром взрослого, снимается влажная майка, 

заменяется на сухую майку. 
Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. Воспитатель 

Физкультурное занятие. Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50%. Воспитатель 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в 1 

половине организованной познавательной деятельности. 
Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми, подъём по мере 

просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения ребёнка, его желания. Воспитатель 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность и т.д.). 
Предлагать места, удалённые от окон и дверей. Воспитатель 
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Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания Осмотр врачом в день выписки, назначение 

индивидуального режима 
 
 

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

краснуха, коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, 

паротит 

М/о от утренней гимнастики - 1 неделя 

Со второй недели - 50% нагрузка. 

М/о от утренней гимнастики - 1,5нед. 

Со второй недели - 50% нагрузка. 

Снижение учебной нагрузки - 1 неделя Снижение учебной нагрузки - 2 неделя 

М/о от закаливающих процедур - 1 неделя 

Со второй недели -постепенное прибавление времени и 

интенсивности. 

М/о от закаливающих процедур - 2 неделя 

С третьей недели - постепенное прибавление времени и 

интенсивности. 

М/о от занятий физкультурой - 2 неделя М/о от занятий физкультурой - 3 неделя 

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

неделя 

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

месяц. 

Подъем после сна в последнюю очередь Подъем после сна в последнюю очередь 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными условиями. 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность позволяет: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 
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возрастными возможностями и интересами детей. Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных   видов   развлечений; формировать   желание   участвовать в   кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню Защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

 
Примерный перечень развлечений и праздников Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето», «Выпускной»; 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «День знаний, день вежливых людей, день написания письма в будущее, день 

толерантности, день подарков, всемирный день «спасибо», международный день родного языка, всемирный день 

комплимента, день рождения К.И. Чуковского, международный день театра, международный день детской книги, Всемирная 

акция «День Земли», день пожарной охраны, «масленица», «День снятия блокады», «Пасха», «День города» 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценированние русских народных сказок, песен, литературных произведений. 

Музыкально-литературные развлечения. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 

поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
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Спортивные развлечения. «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-соревнования» 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть: 

• безопасным, 

• здоровье сберегающим, 

• эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.) должны быть доступны детям. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Для этого в проекте среды детского сада должна 

быть заложена возможность ее изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении 

общей смысловой целостности должны выделяться определенные многофункциональные, легко трансформируемые формы. 

Можно менять «фоны» и изменять обстановку до неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих может быть 

преобразована в «театр», «кинотеатр», 

«выставочный зал», «галерею» и т.д.). Среда групповых помещений должна быть оснащена как общими материалами для 

формирования гендерной принадлежности, так и специфическими материалами для девочек и мальчиков. 

Для правильной организации пространства необходимо: 

разнообразие— наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, 
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изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, 

организации двигательной активности и др.; 

доступность —расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые 

шкафы); 

зонирование— построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; крупномасштабность игрушек - 

соразмерность самому ребенку или кукле. 

оптимальность -разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

цветовой дизайн- эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

сочетание новизны и традиций- отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, 

ориентация на большую развивающую ценность; 

трансформируемость-материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по 

отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

ролевая специфика -обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и 

девочек. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Название зоны Оборудование в наличии Дополнительно 

Раздевалка 

1. Индивидуальные шкафчики с указанием фамилии и имени ребенка, скамейки. 

2. «Визитная карточка» информационный стенд (режим работы детского сада, 

режим группы, расписание работы, рекомендации специалистов) 

3. «Картинная галерея» постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 
4. Мини-библиотека методической литературы для 

родителей, рекомендации по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий; 

5. «Календарь жизни группы» - дни рождения, праздники, экскурсии, родительские 

собрания, спектакли и т.п. 

«Здоровейка» (информация о 

лечебно- профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду). 

Уголок 

конструирования 

1. Крупныйстроительный конструктор: пластмассовый, геометрический. 

2. Средний строительный конструктор: деревянный, железная дорога. 
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3. Мелкий строительный конструктор «Лего». 

4. Небольшиеигрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, макеты деревьев и 

кустарников). 

5. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, чертежи. 
6. Бензозаправка, транспорт мелкий, средний, крупный. 

Уголок ПДД 

1. Полотно с изображением дороги, пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2. Машины легковые и грузовые. 

3. Набор дорожных знаков, светофор. 

4. Жилетки участников ДД для детей ролевые. 
5. Плакаты с изображением ПДД. 

 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и школьные мелки, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, нитки, гофрированная цветная бумага. 

3. Клей ПВА, кисти, стеки, ножницы, поролон, трафареты, стаканы для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 
животных т.д. 

 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол, стульчики. 2.Детские книги по программе. 

3. Любимые книги детей. 

4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, по 

истории и культуре. 

5. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

6. Альбомы и наборы открыток с видами животных, природы и 

достопримечательностей. 

 

Музыкальный уголок 

1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен. 

2. Магнитофон. 
Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 
Вивальди, В.Моцарта, С.Прокофьева, и др. 

1.Губная гармошка, гармошка 

Спортивный уголок 

1. Мячи малые. 2.Обручи. 

2.Толстая веревка или шнур. 4.Флажки. 

3.Гимнастические палки. 

1.Мячи большие 2.Бадминтон с 

липучками. 

3.Мешочек с грузом малый и 
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4. Длинная и короткая скакалки. большой 4.Кегли 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры 

1. Набор для кухни: плита, наборы средние и мелкие чайной посуды, кухонного 

инвентаря, набор столовой посуды (средний). 

2. Кукольная мебель: шкаф. 

3. Куклы и пупсы в одежде мальчиков и девочек. 

4. Коляски для кукол (2 шт.) 

5. «Парикмахерская», предметы-заместители. 

6. «Магазин», касса, предметы-заместители. 

7. «Больница», тематические атрибуты. 

8. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Повара», «Строители» и др. 

1. Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

Математическая зона 

1. Счетный материал: мелкие предметы, предметные картинки. 
2. Наборы моделей: деление на части 

3. Комплекты цифр и геометрические фигуры для магнитной доски. 

4. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико- математические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и др. 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. Счеты настольные. 

7. Счетные палочки. 

8. Учебные приборы: линейки, пеналы, точилки. 

9. Рабочие тетради по математике. 

10. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно схематическими 

изображениями для классификации по 2- 3 признакам одновременно (логические 

таблицы). 

11. Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры. 

1. «Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 
2. Часы песочные, часы 
механические. 

Весы равноплечные (балансир) с 

набором разновесов 

Центр дидактической 

игры 

1. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

2. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

3. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Материал по познавательной деятельности. 

4. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

1.Пособия для тренировки 

правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 
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отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

5. Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 3.Серии картинок для установления 

последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

6. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

7. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 6.Наборы парных картинок на соотнесение, найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

8. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

Экологический центр 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, крахмал. 3.Коллекции тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

3. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

4. Картина сезона, плакаты года, суток. 

5. Календарь наблюдений погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

6. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

1. Стол с пластиковой рабочей 

поверхностью с углублениями для 

воды и песка, фартуки, 

нарукавники. 

2. Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды 

3. Разнообразные доступные 

приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), 

набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас, бинокли. 

4. Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

Центр 1.Альбомы: «Наш город» (культура, архитектура, образование, спорт, медицина, 1. Макет, карта или план района с 
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Петербурговедения промышленность); 2.Искусство Санкт-Петербурга. 

2. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки о Санкт-Петербурге. 

3. Флаг, герб и другая символика города, страны. 5.Альбом одежды («всех времен и 

народов»). 

обозначением детского сада. 

2. Аудио- и видео материалы 

«Город Санкт- Петербург» 

Центр здоровья и 
ОБЖ 

1. Альбомы «Мое тело», «Человеческий организм» 
2. Пособия по валеологии. 

 

Уголок уединения 
 

  

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных   образовательных   организаций, поэтому 

создание развивающей предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление 

материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно условным). 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы 

и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, бытовой техники, раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 
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грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта 

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, 

ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе 

доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в 

том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы- измерители: весы, 

мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 
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экспериментирования оборудование для детского экспериментирования 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Экран, проектор, демонстрационные материалы и развивающие программы. 
Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы 
и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы 

для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно- прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано, музыкальный центр, треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные 

коробочки, маракасы, ручные барабаны, ложки, металлофон, микрофон, гитара, маракасы, 

гармошка, музыкальный молоток, барабан, музыкальные диски с песнями, сказками, танцами, 

потешками. 

Физическое развитие 

Физкультурное Скамейки; мячи разных размеров, мячи, утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги- «ворота» для 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Л.Д. Глазыриной, В. А. Овсянкина, «Владос» 2001г 

2. А. Петрова «Музыка малышам» Издательство «Мозаика-Синтез», 2001г. 

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

детей старшего дошкольного возраста. МТГК, 2018 г. 

4. Былинкина С.В. Программа «Навстречу друг к другу» МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2013 

5. В. А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» Учебно-методическоепособие. Центрпедагогического 

образования, 2012. 

6. Донченко Е. «А воспитание звуковой культуры речи». «Владос» 2010г. 

7. Е. Н. Лихачева Организация не стандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста 

Методическое пособие. Санкт- Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013. 

8. И. А. Лыкова ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ 

ЗАНЯТИЙ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

9. И. А. Лыкова Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ; Москва; 2013 

10. И. А. Лыкова Подготовительная к школе группа КОНСТРУИРОВАНИЕ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

11. И. А. Лыкова Проектирование образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО. «Владос» 2010г 

оборудование (в 

группе) 

подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 
пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, баскетбольные 
кольца, кубы 40х40см, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца и пр.). Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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12. И. А. Лыкова Старшая группа КОНСТРУИРОВАНИЕ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

13. И. А. Лыкова Художественный труд в детском саду «Экопластика». «Кара - Пуз» 2010. 

14. Колотилина И.В. Программы по физкультурно-оздоровительному направлению деятельности ДОУ. «Владос» 2009г. 

15. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки». 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2012 

16. Людмила Викторовна Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

17. Людмила Викторовна Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

18. Людмила Ивановна Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе 

группе. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

19. Людмила Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ; Москва; 2012 

20. М.А. Рунова Двигательная активность ребёнка в детском саду (образовательная технология). МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 

2012. 

21. М.А. Рунова Ознакомление с природой через движение. Интегрированные занятия для работы с детьми 5-7 лет. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

22. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Москва: Просвещение, 1983 

23. Михайленко Н. Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду 

24. Н. В. Дубровская ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет. Санкт- Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

25. Н. В. Полтавцева Современные Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании. «ФЛИНТА», 2016 

26. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова Как играть с ребёнком. «ГНОМ и Д», 2000 

27. О П. Радынова МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ. «Гном-Пресс», 1999 

28. О.Л. Князева, РБ. Стеркина Я, ТЫ, МЫ. ДиК, 1999 
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29. Ольга Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с детьми 

5-7 лет. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2005 

30. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» подготовительная-к-школе-группа И. А. Лыкова. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2010 

31. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «: 

ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» старшая группа И. А. Лыкова. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2010 

32. Петрова В.И. Развитие музыкальности Мы танцуем и поем. «Владос» 2001г 

33. Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012. 

34. Р. Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

35. Роза Семеновна Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010 

36. Т. Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». Методическое пособие. «Владос» 2010г 

37. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

38. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

39. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности Конспекты занятий 6+».«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

40. Тематический словарь в картинках Транспорт. «Владос» 2001 г 

41. Ушакова Методика развития речи «Владос» 2014г 

42. Ушакова развитие речи и литература «Владос» 2012г 

43. Физкультурные праздники в детском саду. МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2000 

44. Э. Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. «МОЗАЙКА- СИНТЕЗ», 2005 

45. Э.Костина Камертон. Линка-Пресс; Москва; 2008 
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46. Экологическая тропа в сказке. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013 

 
IV. Краткая презентация. 

Рабочая программа старшей группы ориентирована на детей от 5-6 лет, предусматривает достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с требованиями ФГОС До 

и конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 107 Московского района Санкт-Петербурга. В разделы Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, входят парциальные программы: 

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

• «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

• «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

• Петербурговедение для малышей «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

Образовательный процесс организуется через совместную непосредственно-образовательную деятельность взрослого и 

ребенка, через индивидуальный подход к воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, 

разностороннее развитие через обучающие игры в развивающей предметно-пространственной среде, учитывая 

индивидуальные особенности детей. Требования к результатам освоения рабочей программы сформулированы в терминах 

развития ребенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

Содержание рабочей программы охватывает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание рабочей программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка: 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результатом реализации Рабочей программы для детей старшего возраста являются следующие показатели 

развития ребенка: 

- Познавательная активность ребенка расширяется и наполняется новым содержанием. Появляется интерес к миру 

людей, человеческих взаимоотношений. 

- Ребенок эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, проявляет 

сочувствие друзьям. 

- В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает им. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

- Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. При решении личностных 

задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

- Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития. 

- Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

- Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о 

членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. 

- Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников 

познавательной информации. 

- Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения 

и передает их с помощью доступных средств выразительности. 
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- Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к 

выбору способа ее выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым. 

- Обслуживает себя, определяет состояние своего здоровья. 

- Правильно произносит все звуки родного языка. 

- С удовольствием экспериментирует с предметами и их свойствами, преобразовывает их; использует формы 

умственного экспериментирования, социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

- Использует углубленные представления о предметах ближайшего окружения и предметах, явлениях, выходящих 

за пределы непосредственного восприятия; устанавливает элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся 

представления. 
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