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1.   Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОО. 

 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  Программа направлена на становление личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и реализует принципы: 

•         развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости;  

• полноты, необходимости и достаточности;  

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Также программа строится на основе принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства. 



 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и 

задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды ДОО к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству ДОО и окружающему 

социальному миру. 

     - Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста 

Для реализации задач реализуются следующие парциальные 

программы: 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Васильевой М.А., Вераксы Н. И., Комаровой Т.С. 

2.Программа художественного воспитания, развития и обучения детей 

2-7 лет. Лыкова И. А. « Цветные ладошки». 

3.О. С. Ушакова «Развитие речи и ознакомление с художественной 

литературой» 

4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина « Раз – ступенька, два- ступенька». 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая. 



Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

 

Программа предназначена для организации образования детей _6-7 ___ 

лет. 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, возраст Пол Другие индивидуальные 

особенности 
М Ж 

Подготовительная 

группа 

6 – 7 лет 

15 10 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Уровень образования высшее 

Средний возраст 30-35 лет 

Полная семья 21 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья нет 

Семья с опекуном нет 

Этническая семья  

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 



Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, самостоятельно их 

устраняет). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Имеет сформированные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, двигательная 

активность, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

Знает о значении солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см; в высоту с разбега не 

менее 50 см. 

Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 



Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 3 км; ухаживает за 

лыжами. 

Плавает произвольно на расстояние 15 м.. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

В беседе о просмотренном спектакле  или прочитанной книге может 

высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 «Безопасность» 



Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз¬ным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 



Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть любимых 

стихотворения, считалки, загадки. 

Называет авторов и иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

«Художественное творчество» 

Рисование. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора¬тивные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Развитие элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравни¬вать 

целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 



Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца , года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с последовательным развитием действия. 



Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет последовательность слов в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Усвое- 

ние норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оцени- 

вать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверс- 

тниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио- 

нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелатель- 

ного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз- 

витие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 



Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Форми- 

рование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз- 

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо. 

 

  

Основные направления:  

*Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

*Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

* Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

* Формирование основ безопасности 

 



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 

Развитие  познавательных интересов детей, расширение опыта ориентиров- 

ки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следс- 

твиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ- 

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавли- 

вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей- 

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окру- 

жающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирова- 

ние целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Оте- 

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 



общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор- 

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружаю- 

щего  мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про- 

странстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ- 

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных пред- 

ставлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование эле- 

ментарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во мно- 

гом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно- эстетическое  развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейст- 

вительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окру- 

жающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художест- 

венно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо- 

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя- 



тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивос- 

ти, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе- 

ния, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек- 

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и миро- 

вого искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус- 

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

  Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри- 

совании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве- 

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи- 

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 



соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

кальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком- 

Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали- 

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении, 

 

Основные направления: 

- Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) 

- Лепка  

- Аппликация 

- Приобщение к изобразительному искусству 

- Эстетическая развивающая среда 

- Художественный труд: работа с бумагой и картоном 

- Художественный труд: работа с природным материалом. 

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Охрана ,сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп- 



реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова- 

ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельнос- 

ти. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- 

ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполне- 

нии движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья. 

Задачи:  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств; 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Основные направления: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно- гигиенических навыков 

-  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

- Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

2. 1. 5.  Образовательная область «Речевое развитие» 



Цель: Овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  «Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматичес- 

ки правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати- 

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по- 

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро- 

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте, 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

       Основные направления: 

- Формирование словаря; 

- Звуковая культура речи; 

- Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

- Формирование интереса и потребности в чтении. 

- Подготовка к обучению грамоте. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
2.2.1. Формы образовательной деятельности в группе 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



 Наблюдение 

 занятие 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (совместная деятельность) 

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 

 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(организация свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам) 
Старший возраст и подготовительный возраст 

 



Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает  

желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений.  

 

• Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых же  

затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к 

самостоятельному  решению;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта 

помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  

вопросы,   активизировать   имеющийся   у   ребенка   прошлый   опыт.    

• Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность   самостоятельного   

решения поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  нескольких  вариантов  

решения одной  задачи,  показывать детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  

чувство  радости  и  гордости  от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

• Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение 

поставить  спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для 

малышей  или  придумать  и  записать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.  

• В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к  

проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п. 

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  

объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   

космоса»,   таинственные   письма   с    увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

 

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  

путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  

дни  виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим    замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят 

космический      корабль,      снаряжение,      готовят      космический      завтрак, 

расшифровывают   послания   инопланетян,   отправляются   в   путешествие   по 

незнакомой   планете   и   пр.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, незнакомые  детям  

объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут быть   «посылки   из   

космоса»,   таинственные   письма   с    увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

 

 

Поддержка детской инициативы 



Направление  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

  

 Создание условий для 

самовыражения в различных видах 

деятельности и различными 

средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.). 

Поддержка инициативных 

высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской 

игры: 

 выбор оптимальной тактики 

поведения педагога; 

 наличие времени в режиме 

дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру 

(не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из 

временных промежутков 

должна составлять по 

возможности не менее 30 

минут, один из таких 

промежутков отводится на 

прогулку); 

 наличие разнообразных 

игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать 

на них.  

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Перспективный план работы с родителями 



в подготовительной к школе группе № 9 на _2016-2017 уч.год 

 Активные формы 

работы с родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Экскурсия к ДК 

«Родина», памятнику 

воинскому братству 

защитников Отечества. 

 Патриотическое  

воспитание, улучшение 

детско - родительских 

отношений. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Родительское собрание 

"Возрастные особенности 

детей   6-7 лет» 

Познакомить родителей с 

задачами на год, вспомнить 

возрастные особенности 

детей, обсудить единство 

требований в семье и 

детском саду 

Воспитатели,  

 

3.  Выпуск газеты « Мой 

любимый город Бердск»( 

совместное творчество 

детей, родителей, 

воспитателей) 

Привлечь  родителей к 

патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Дети, родители, 

воспитатели. 

4.  Беседа: «Безопасность на 

дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам ДД в ДОУ и 

дома. 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Консультация для 

родителей «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

Воспитатели 

2. Лечебная физкультура у 

детей с нарушением 

осанки. 

Расширить представление 

родителей о значении 

лечебной физкультуры, 

необходимости соблюдать 

остеопатический режим 

Воспитатели, 

инструктор ЛФК 

Мокринская 

О.Н. 

3. Праздник "Осенины" Утановление 

 эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители. 

 

4. Обновление странички 

сайта  детского сада. 

Привлечь внимание 

родителей к жизни 

детского сада 

Воспитатели  

5.  Консультация "Как Психолого – Психолог 



развивать память у детей» педагогическое 

 просвещение родителей. 

Ноябрь 

1.  Консультация "Методика 

выполнения 

артикуляционной 

гимнастики дома" 

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросе охраны здоровья 

детей 

Логопед 

2. Фотовыставка "Я и 

мамочка моя!" (День 

матери) 

Воспитание у детей  любви 

 к маме, приобщение 

родителей к жизни 

детского сада. 

Воспитатели 

3. Папка- передвижка: 

«День матери- история 

праздника» 

Привлекать родителей к 

патриотическому 

воспитанию детей. 

Воспитатели 

4.  Праздник « День матери» Помощь родителей в 

воспитании любви и 

уважения к мамам. 

Воспитатели, 

родители. 

5.  Консультация:  

«Осанка- забота 

родителей» 

Привлечь внимание 

родителей к  физическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс "Ёлочная 

игрушка" изготовление  

елочных игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители. 

2. Родительское собрание : 

« Готовимся вместе к 

школе» 

Знакомить родителей с  

играми, заданиями, 

развивающими внимание, 

память, мелкую моторику, 

подготовка руки к письму. 

 

 

Воспитатели 

3. Консультация 

"Фитотерапия в период 

ОРЗ" 

Психолого – 

педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах укрепления 

здоровья. 

Медицинская 

сестра 

4. Новогодний утренник Установление 

 эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 



Январь 

1.  Совместное спортивное 

развлечение "Зимняя 

Олимпиада" 

Привлечь родителей к 

воспитательно-

образовательному процессу 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК  

2. Папка-передвижка    « 

Как провести зимние 

каникулы с детьми» 

Психолого – 

педагогическое 

 просвещение родителей. 

Воспитатели 

3. Буклет "Зимние забавы и 

безопасность " 

Психолого – 

педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах безопасности 

детей 

Воспитатели  

4. Экскурсия в библиотеку Привлечь внимание 

родителей  к  

необходимости 

приобщения детей к 

чтению, к книге. 

Воспитатели, 

родители. 

Февраль 

1.  Консультация «Режим 

дня – залог здоровья и 

успеха в учебе» 

Педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах   подготовки к 

школьному обучению 

Воспитатели , 

психолог 

2. Фотовыставка "Самый 

лучший папа – мой!» 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы 

Воспитатели  

3. Праздник "День 

защитника отечества" 

Установление 

 эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

4. Консультация « Все о 

детском питании» 

 Просвещение родителей в 

вопросах здорового 

питания. 

Медицинские 

работники  

Март 

1.  Выставка творческих 

работ "Цветочные 

фантазии" 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых 

 в детском саду, показ 

творческих способностей и 

рукоделья мам,  выявление 

 творческих способностей 

 родителей. 

Воспитатели, 

педагог ИЗО 

2. Развлечения к 8 марта Установление 

 эмоционального контакта 

между педагогами, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

3.  Родительское собрание: 

«А ваш ребенок готов к 

школе?» 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей, 

дать информацию о 

критериях готовности к 

обучению. 

Воспитатели, 

психолог. 

4.   Воспитатели  

Апрель 

1. Экскурсия в пожарную 

часть 

Привлечь родителей к 

организации и проведению 

мероприятия. 

Воспитатели, 

родители   

2.  Акция "Чистый город" 

совместный выход 

родителей и детей на 

субботник, фотоотчет 

Формировать 

экологическую культуру 

родителей, поощрять 

совместный труд детей и 

взрослых 

Воспитатели, 

родители. 

3. Индивидуальные 

консультации психолога. 

Просвещение родителей об 

уровне готовности детей к 

школе. 

Психолог 

Семенюк С.П.  

4. Обновление страницы 

группы на сайте детского 

сада 

Поощрение активных 

родителей 

Воспитатели  

Май 

1. Поход с родителями и 

детьми группы в 

исторический музей 

  Воспитатели, 

родители 

2. Празднование Дня 

победы, возложение 

цветов к памятникам 

героев 

Нравственное воспитание 

детей 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3.  Организация выставки ко 

дню Победы 

  

4.  Консультация "Что делать 

при тепловом ударе" 

Педагогическое 

просвещение   родителей 

по вопросам охраны  жизни 

и здоровья детей. 

Медицинская 

сестра 

5. Выпускной вечер      « До 

свиданья, детский сад!» 

, Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

 



 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность планируется и осуществляется по 

адаптированной программе для детей НОДа (см. адаптированную программу) 

Группа для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного 

аппарата. 

Занятия ЛФК: среда, пятница  15.10. - 15.35. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

-Аудиоприемник. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Парциальные программы, методическая литература. 

О.С.Ушакова «Развитие речи» 

О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» 

О.В.Дыбина «Что было до…» 

Лыкова И. А. « Цветные ладошки». 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина « Раз – ступенька, два- ступенька». 

И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» 

В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 

У.О. Севостьянова «Страна добра: социализация детей 5-7 лет» 

Л.Л. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО» 

 

Дидактические материалы (наглядно-иллюстративные материалы, 

альбомы, рабочие тетради, раздаточные материалы и т.д.) 

Рабочая  тетрадь: «Игралочка  – ступенька к школе». Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова  Математика для детей 5-6 лет. 

Наглядно - дидактические пособия: 

Времена года 

Профессии 

Защитники Отечества 

День Победы 



Великая Отечественная Война 

Государственные символы 

Народы России 

Уроки вежливости 

Пожарная безопасность 

Дорожная безопасность 

Мой дом 

Распорядок дня 

Откуда хлеб берется? 

Как избежать неприятностей 

Родная природа 

Стихийные явления природы 

Жители океана 

Если малыш поранился 

 

Обучающие карточки: 

Дорожная азбука 

Жители Арктики и Антарктики 

Домашние животные и птицы 

Деревья 

Герои русских сказок 

Космос 

Бытовые приборы 

Олимпийские чемпионы 

Сравниваем противоположности 

Птицы 

Посуда 

Цветы, деревья. 

Транспорт 

Насекомые 

Овощи. Фрукты 

Одежда, обувь, головные уборы 

Город, улица, дом 

В мире животных 

Добро пожаловать в экологию. 

Наборы геометрических фигур ( плоскостные и объемные) 

Наборы цифр, знаков, букв. 

Логические блоки Дьенеша 

Счетные палочки 

Счеты 

Игры на закрепление математических представлений 

 

 

 

 



 

 

Художественная литература для детей. 

Хрестоматия по детской литературе 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста  

Большая энциклопедия дошкольника 

Энциклопедия животных 

Книга для чтения 

Большая хрестоматия 

Энциклопедия « Наш удивительный мир» 

Энциклопедия « Мир моря» 

Энциклопедия « Обитатели льдов» 

Энциклопедия « Животные Европы» 

С. Я. Маршак « Стихи и сказки» 

К. Чуковский « Самые лучшие сказки» 

А. Милн « Винни пух и все-все-все» 

Б. Драгунский « Денискины рассказы» 

В. Бианки « Рассказы и сказки о животных» 

Б. Житков «Рассказы о животных» 

П. Бажов « Серебряное копытце» 

А.С. Пушкин « Сказка о царе  Салтане» 

Сказки В. Сутеева 

Сборники « Пять сказок» 

Д. Родари « Приключения Чипполино» 

Э. Успенский « Дядя Федор, пес и кот» 

В. Сутеев « Забавные истории», « Сказки и картинки» 

Пословицы 

Поговорки 

Ребятам о зверятах ( Сборник) 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 

3.3.1. Режим дня. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.5о 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 



Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

.9-40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

худ.литературы 

15.25-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

 

 

3.3.2. Учебный план (расписание). 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 
Количество 

в неделю 
Количеств

о в месяц  
Количеств

о в год 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(развитие ЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром) 

3 12 108 

Конструирование 1 4 36 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 
2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

3 12 108 



художественный труд, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 2 8 72 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

3 12 108 

ИТОГО 14 56 504 

 

3.3.3. Максимально допустимый объем нагрузки. 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

6-7 лет 30 мин. 1час 30 мин. 

 

3.3.4. Расписание ННОД на неделю. 

Понедельник 

10.55- 11.20- Физическое развитие 

11.30- 11.55- Рисование 

15.30- 15.55- Познание ( ФЦКМ) 

Вторник 

11.00- 11.25- Музыка 

11.35- 12.00- Речевое развитие 

15.00- 16.00- Лепка/ Аппликация 

Среда 

9.00- 10.00- Физическое развитие ( мальчики, девочки)\  

Познание ( ФЭМП) 

15.00-15.25-ЛФК 



Четверг 

9.35- 10.00- Рисование 

10.35- 11.00- Музыка 

15.30- 15.55- Исследовательская деятельность 

Пятница 

9.00-10.00-Плавание\ Речевое развитие 

15.00-15.25- ЛФК 

3.3.5. Циклограмма образовательной деятельности вне ННОД на неделю. 

Возраст  
детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  
деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2—3 

года 
2 по 10 мин  7—7,5 3—4 

3—4 

года 
2 по 15 мин  7—7,5 3—4 

4—5 

лет 
2 по 20 мин  7 3—3,5 

5—6 

лет 
2—3 по 20—25 

мин  
6—6,5 2,5—3,5 

6—7 

лет 
3 по 30 мин.  5,5—6 2,5—3 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
– утренняя гимнастика; 
– подготовка к завтраку, завтрак; 
– подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 
– подготовка к обеду, обед; 
– подготовка к сну 

Режимные моменты: 
– подъѐм, воздушные, водные процедуры; 
– подготовка к полднику 

Полдник 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке 

прогулка 



Утро 
Индивидуальная работа (на основе 

педдиагностики). 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной литературы и 

фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Самостоятельная деятельность 
(создание предметно-развивающей среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивация к 

самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной литературы и 

фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Дополнительные образовательные услуги 
(кружки/секции) 

1-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая;  коммуникативная; элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

2-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая; коммуникативная;  элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 
Самостоятельная деятельность 

- 

Вечер 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

 

3.3.6. Режим двигательной активности. 

 

№ Формы организации Старшая группа  

1 Организованная деятельность 10 час/неделю  

2 Утренняя гимнастика 8-10 минут  

3 Хороводная игра или игра средней 

подвижности 

3-5 минут  

4 Физминутка во время совместной 

деятельности 

2-3 минуты  

5 Динамическая пауза между двумя 

видами деятельности (если нет 

физкультуры или музыки) 

5 минут  

6 Подвижная игра на прогулке 15-20 минут  

7 Индивидуальная работа по 10-15 минут  



развитию движений на прогулке 

8 Динамический час на прогулке 25-30 минут  

9 Физкультура 25-30 минут  

10 Музыка 25-30 минут  

11 Гимнастика после дневного сна 5-10 минут  

12 Спортивные развлечения 30 минут 1 раз в месяц  

13 Спортивные праздники 60-90 минут 

2 раза в год 

 

14 День здоровья 1 раз год  

15 Подвижные игры во 2-ой половине 

дня 

15-20 минут  

16 Прогулки, походы 1 час 1 раз в квартал  

17 Самостоятельная двигательная 

активность 

ежедневно  

 

3.3.7. План профилактической оздоровительной работы. 

План 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок ответственны

й 

1. Ежегодный осмотр детей Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год 

Врач 

2. Работа с вновь поступившими детьми: 

 Первичный осмотр 

 Наблюдение за ребенком в период 

адаптации, коррекция режима и 

назначения 

В течение 

года 

 

Период 

адаптации 

Врач, ст.м/с 

3. Контроль за физическим развитием детей: 

 Антропометрия с оценкой физического 

развития 

Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год  

Врач, ст.м/с 

4. Оздоровление детей с выявленными  Врач, ст.м/с, 

инструктор 



отклонениями в состоянии здоровья: 

  группы ЧДБ и детей с патологией 

дыхательной системы и лор органов 

(витамины, адаптогены,  санация 

носоглотки) 

 детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата (ЛФК, плавание) 

 

 

Весна, осень 

 

 

В течение 

года 

ЛФК 

5. Общие оздоровительные мероприятия для 

всех детей  

Утренняя зарядка 

Физкультурные занятия 

Гимнастика после сна 

Массаж:  

 Точечный игровой массаж  

 Закаливающий массаж подошв 

Закаливание: 

 «Босохождение» 

 Умывание в течение дня прохладной 

водой, полоскание рта (горла) прохладной 

водой 3 раза в день после еды 

 Посещение бассейна 

Воздушные ванны: 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима 

Фитотерапия и биопрепараты  

 Фиточаи, отвары  

 «Волшебная приправа» (фитанциды-лук, 

чеснок) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.м/с, 

руководители 

физвоспитани

я по 

плаванию, 

воспитатели 

 

 

 



 Бифиллин (курсом) 

Профилактика простудных заболеваний  

 Витаминотерапия (поливитамины, 

витаминизация третьего блюда) 

  Адаптогены 

 Иммуномодуляторы 

 Полоскание горла отварами трав и т.д. 

 

 

2 раза в год  

 

Весна, осень 

6. Профилактические прививки по плану. В течение 

года 

Врач, ст.м/с 

7. Профилактика нарушений осанки: подбор 

мебели по росту, гимнастика с элементами 

лечебной физкультуры 

Постоянно Воспитатели, 

ст.м/с 

8. Профилактика кариеса у детей: 

 Осмотр и санация у стоматолога 

 Обучение и проведение гигиены полости 

рта. 

 

1 раз в год 

Постоянно 

Воспитатели, 

врач, ст.м/с 

9. Рациональное, сбалансированное питание (с 

введением в рацион питания соков, фруктов, 

кисломолочных продуктов и т.д.) 

Постоянно Ст.м/с 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

• Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 



Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

стихотворений 

Дидактические игры 

Сенсорное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование 

словаря 

Развивающая речевая 

среда 

Звуковая культура 

речи  

Приобщение к 

искусству 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

Ситуационные 

беседы 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание стихов, 

считалок, пословиц, 

поговорок 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа ( утренняя 

зарядка, 

физ.минутка, ЛФК 

закаливающие 

процедуры) 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Индивидуальные 

игры воспитателя с 

детьми: 

(режиссерская. 

сюжетно – ролевая 

,игра – драматизация 

строительно – 

конструктивные) 

Труд 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Ручной труд 

Досуги 

Развлечения 

 

Центр двигательной 

активности 

Уголок природы 

Больница 

Дом 

Гараж 

Центр безопасного 

движения 

Парикмахерская 

Магазин 

Кухня 

Уголок настольных 

игр 

Библиотека 

Театральная зона 

Центр 

математических игр 

Игры на развитие 

речи 

 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Мелкие 

конструкторы 

Лего 

Кубики, разрезные 

картинки 

Настольные игры 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Пазлы 

Мозаика 

Магнитн ая мозаика 

 Шнуровки 

Вкладыши 

Игры с прищепками 

Юный слесарь 

Игры-головоломки 

Кубики « Составь 

картинку» 
 

 

 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Совместные досуги 

Совместное 

проведение 

праздничных 

утренников 

День дублера 

Совместное 

проведение итогового 

занятия в форме квеста 

Участие в конкурсах 

Участие в проектах 

Участие в выставках. 

организованных 

группой и ДОУ 

Мастер классы 

Ведение страницы на 

сайте ДОУ 

Оформление папок – 

передвижек, буклетов. 

Участие в акциях  

«Чистый город», 

«Доброе сердце» 

Оформление 

презентаций о 

событиях в группе, 

походах, экскурсиях, 

праздниках, занятиях. 

 

• Модель календарного плана 

(см. приложение) 

• План традиционных событий, праздников, мероприятий 



(см. приложение) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 

Задачи Возрастная 

категория 

детей 

Центры развития 

активности 

Предметное 

насыщение 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

правилам и 

нормам 

взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Формирование 

гендерной, 

семейной. 

гражданской 

принадлежности 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

 

6-7 лет Зона  «Безопасное 

движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона        

« Больница» 

 

 

 

 

 

Игровая зона        

« Дом» 

 

 

 

 

 

 

Техника разного 

вида, машины, 

знаки дорожного 

движения, флажки, 

фигурки людей и 

животных, модель 

перекрестка с 

пешеходным 

переходом. 

 

Кассовый аппарат, 

весы, наборы 

продуктов, 

овощей, фруктов, 

сумки, корзинки. 

 

Белые халаты. 

шапочки, наборы 

медицинских 

инструментов 

 

 

 

 

Куклы, коляска. 

одежда для кукол, 

мебель. 

постельные 

принадлежности. 

Утюг, 

 гладильная доска. 

стиральная 

машина, посуда 

чайная и столовая. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набор кухонной 

посуды. вилки, 

ложки , муляжи 

плиты и раковины 

для мытья посуды. 

Мебель для игры « 

Кухонный 

гарнитур» 

 

 

 

Накидки для 

парикмахерской, 

фартук. набор для 

стрижки и укладки 

волос. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие5-6 лет              

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

 « Зона опытов и 

экспериментов» 

 

 

 

 

 

«Уголок 

конструирования» 

 

 

 

 

 

 

 

Лупы ,цветные 

стекла, пробирки. 

микроскоп, 

песочные часы, 

«чаша Петри» 

 

 

Конструкторы 

«Лего» (крупные, 

средние, мелкие), 

конструктор с 

винтами и 

гайками, 

Строительный 

материал 

деревянный           ( 



 

 

 

 

 

Зона познания 

средний, крупный, 

мелкий), 

металлический 

конструктор. 

Магнитная доска 

настольные игры: 

Лото «Дорожные 

знаки», 

«Растения», 

«Ассоциации», 

«Мир вокруг»,» 

Домино», «Семья», 

«Профессии» 

Игры- 

головоломки: 

«Волшебный 

квадрат», 

«Листик», 

 Серия игр по 

ОБЖ. 

 «Кто где живет?», 

«Что где растет?», 

«Стань другом 

природы». « 

Лесная школа», 

«Береги живое. 

Природный 

материал: шишки. 

желуди, кора, 

ветки. семена 

бобовых. 

злаковых, камни. 

ракушки. 

Речевое развитие 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Практическое 

овладение 

нормами речи. 

 Зона речевого 

развития 

Игры и пособия 

для развития 

мелкой моторики 

рук, панно букв, 

художественная и 

познавательная 

литература, книги 

для чтения и 

рассматривания, 

игрушки для 

развития 



тактильных 

ощущений, мячики 

массажные с 

разным 

наполнением, 

артикуляционная 

гимнастика в 

картинках, 

картинки-загадки, 

книги с загадками, 

скороговорками, 

потешками, 

дидактические 

игры по речевому 

развитию 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 

 Зона ИЗО 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мольберт, 

обводки, 

трафареты, 

раскраски на 

различную 

тематику, 

гуашевые, 

акварельные 

краски, палитры 

для смешивания, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

пластилин, 

соленое тесто, 

палочки, кисти, 

стеки, ножницы, 

клей, цветная и 

белая бумага, 

картон, открытки, 

природные и 

бросовые 

материалы, 

необходимые для 

изготовления 

детьми поделок, 

образцы, альбомы 

и иллюстрации 



 

 

 

Зона музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

декоративно-

прикладного  

искусства.  

Различные виды 

театров: би-ба-бо, 

пальчиковый, 

настольный и др., 

барабан, бубен, 

ложки, 

металлофон, 

балалайка, 

маракасы, 

дудочки, 

свистульки, 

магнитофон, СД- 

диски, картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов, 

энциклопедия 

музыкальных 

сказок, песен, 

посвященных 

праздникам. 

Физическое развитие 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 Центр 

физкультуры 

Мячи резиновые 

разных размеров, 

мяч футбольный, 

обручи 

гимнастические, 

кегли, скакалки, 

кубики, ленты 

разноцветные, 

городки, 

ребристые 

дорожки, 

кольцеброс, 

картотека 

подвижных игр, 

демонстрационный 

материал по видам 

спорта. 

 

4. Приложения к программе:  



• Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 

образовательным областям и видам деятельности. 

 


