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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской (далее Программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской (далее 

ДОУ). Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа составлена педагогами старшей группы  Беловой И.Г., Куценко М.С.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №9 саницы 

Старовеличковской (Приказ по основной деятельности ДОУ № 140 от 31.08.2021г.), федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.), Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методическо объединения по общему образованию, протокол от 

01.07. 2021 № 2/21),  СанПиН - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  а так же с учетом следующих программ, и методических пособий: 

 
Обязательная часть 

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

Название программы. Автор. Возрастная группа/ 

направленность 

Название программы.                            Автор. Возрастная группа/ 

направленность 

Комплексная программа: 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

  - старшая группа. 

 

 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева.  изд. 2- е, – СПб.: 

ООО «Невская нота»,  2017. (1)                                                                     

Группа общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа. 
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школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика синтез; 2014. 

 

Методическое пособие: 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

(2–7 лет). Белая К. Ю. – М.: 

Мозаика синтез; 2019 

 

 

 

 

 

 

Группа общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа 

   

 (1) Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа реализуется музыкальным руководителем со всеми детьми группы в музыкальном зале. 

Программа разработана с учетом особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Каждый из основных разделов Программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое развитие 

воспитанников; развитие игровой деятельности и творческих способностей детей. Программа направлена на создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих старшему дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная работа в старшей группе МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской осуществляется в соответствии с 2 

периодами: 

• Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной деятельности, 

связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности. 

• Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом 
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1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цели Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (п.1.5.) 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, 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. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели обязательной части Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; развитие личности ребенка, сохранение и укреплению здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи обязательной части Программы: 

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

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

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

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

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-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. 
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Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка посредством использования современных педагогических 
технологий. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Цель программы «Ладушки» - авторы - И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально -  художественной деятельности. 

Задачи: 

 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 
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Развитие чувства ритма. Музицирование. 

 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

 

Слушание музыки. 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 
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Распевание, пение 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный компонент. В непосредственной 

образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края: произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами 

кубанского быта. 

Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные условия региона помогают знакомить детей с 

природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, большинство из 

которых проходит на свежем воздухе. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
    

Принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

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

 принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой 

 принцип культуросообразности (реализация обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовательном  процессе); 

 принцип региональности (организация образовательного процесса с учетом регионального компонента); 

 принцип безопасности. 

Подходы:  

 Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их  
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природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

-    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания 

и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

 Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, 

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 Средовой подход: 

- использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 Комплексно – тематический подход: 

- выбор единых тематических единиц в течение учебного года, на основе которых определяются темы недели (проектов) и 

планируется образовательная деятельность. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

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

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,  

дополняя его различными деталями);  
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2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

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

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

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

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 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 объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

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

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

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении  стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.  
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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; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств схематизированные 

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

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Предельная наполняемость группы. 

 

Группа Старшая группа 

Количество детей 50 

 

Социальный паспорт воспитанников старшей группы 
 

Количество 

семей  

Состав семьи  Многодетные 

семьи  

Количество 

мальчиков  

Количество 

девочек  

Опекаемые 

Полные  Неполные  

33 31 2 4 15 18 0 
 

Характеристика старшей группы по наполняемости возрастного состава. 

 

№ 

п/п 

Группы Возрастной состав группы Количество данных групп в 

ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Старшая группа (с 5лет до 6 лет) 1 

 

 

Характеристика кадрового состава старшей группы  

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1.  Заведующий 1 

2.  Старший воспитатель 1 

3.  Воспитатель 2 

4.  Педагог - психолог 1 

5.  Музыкальный руководитель 1 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 
 

Целевые ориентиры образования 

на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативуи 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. •Понимает, 

что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. •Проявляет 

умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет, откликается, подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программа по музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста «Ладушки» 

 

 

Старшая группа  

 Ребенок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

 Проявляет творчество (придумывает свои движения) 

 Выполняет движения эмоционально. 

 Ребенок правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы. 

 Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

 Ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

 Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения. 

 Ребенок различает двухчастную и трехчастную форму. 

 Умеет отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

 Способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 Ребенок эмоционально и выразительно исполняет песни. 

 Придумывает движения для обыгрывания песен. 

 Узнает песни по любому фрагменту. 

 Ребенок проявляет желание солировать. 
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II. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, 

включающих в себя образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей психолого-

педагогической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Физическая 

культура 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

- Ребенок в семье и 

сообществе 

- Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
  
- Формирование 

основ  безопасности 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- ФЭМП 
- Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
- Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
- Формирование 
патриотических 
чувств. 
- Ознакомление с 

миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Приобщение к 

искусству 

- Изобразительная 

деятельность 

- Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Развитие речи 

- Приобщение к 

художественной 

литературе 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии   

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

4) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ; формирование гендерной и семейной принадлежности. 

5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

8) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание*.  

2) Ребенок в семье и сообществе**. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание***. 

4) Формирование основ безопасности.**** 
 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 49-50 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.52-53 

***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.56-58 

**** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр.61-62; 

методическое пособие: «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2–7 лет) / Белая К. Ю.  

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 
Цель:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Задачи социализации детей дошкольного возраста 

Естественно - 

культурные 

Социально - культурные Социально - 

психологические 



23 

 

 

Направления работы: 

1. Формирование у детей начальных нравственно - этических представлений. 

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

 

Формы и методы работы: 

• беседы; 

• развивающие игры (игры драматизации, сюжетно – ролевые игры, игры на развитие навыков общения идр.); 

• упражнения (подражательно – исполнительского и творческого характера, психогимнастические и др.) 

• этюды; 

• рассматривание рисунков и фотографий; 

• чтение художественных произведений; 

• рассказы педагога и рассказы детей; 

• сочинение историй; 

• моделирование и анализ заданных ситуаций; 

• продуктивная деятельность; 

• мини - конкурсы, игры соревнования; 

• игровые тренинги; 

• использование элементов арт-терапии; 

• использование элементов песочной терапии; 

• использование элементов сказкотерапии; 

• использование элементов игротерапии. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

6) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников МБДОУ - № 9 ст. Старовеличковской 

1. Формирование элементарных математических представлений.* 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.** 

3. Ознакомление с предметным окружением.*** 

4. Ознакомление с социальным миром.**** 

5. Ознакомление с миром природы. ***** 

______________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 68-70 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 74-76 

***Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 78-79 

****Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 81-82 

***** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 87-88 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие речи* 

2) Приобщение к художественной литературе** 

__________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 96-97 

** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 100-101; 

282-284 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности; 

Развитие детского художественного творчества удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников 
 

1) Приобщение к искусству* 

2) Изобразительная деятельность** 

3) Конструктивно-модельная деятельность*** 

4) Музыкальная деятельность**** 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 105; 275 

** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 112-116 

*** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  стр. 121-122 

**** «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста./  И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева стр.65-72. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цели: 

1) формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2) обеспечение гармоничного физического развития; 

3) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  

 формирование правильной осанки; 

 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение переутомления 

2) Образовательные: 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях. 

 развитие интереса и любви к спорту 

Основные направления работы по физическому развитию воспитанников 
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.* 

2) Физическая культура** 

________________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 131 

**Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 134; 

310 – 314. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений). 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми используются игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной деятельности. 

Так же старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, экскурсии и другие мероприятия – запрещаются. 

Социально-коммуникативное развитие 
Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Игровые упражнения 

 Индивидуальные игры 

 Совместные с воспитателем игры 

 Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе) 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, коммуникативные) 

 Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 
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 Создание ситуаций педагогических, морального выбора (старший возраст), специальные рассказы 

воспитателя, ситуативные разговоры с детьми 

 Беседы социально - нравственного содержания 

 Наблюдения за трудом взрослых 

 Праздник (развлечение) 

 Экскурсии 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания) 

 Методы нравственного воспитания. 

 Методы развития игры. 

 Методы трудового воспитания. 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий. 

Средства  Разнообразная предметно-развивающая среда 

 Картинки 

 Игровые пособия 

 Дидактический материал 

 Бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий 

 ТСО 

 Иллюстративный материал 

 Игры (лото, пазлы, мозаика), игрушки (куклы, машины), маски для игр, уголок «Ряженья», уголок 

сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья»), макеты 

 Оборудование и инвентарь для всех видов труда: лейки, совочки, ведерки, лопатки. 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
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Познавательное развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Дидактические и развивающие игры 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

 Сезонные наблюдения, наблюдение за природой, за трудом взрослого 

 НОД 

 Игра-экспериментирование 

 Познавательно- исследовательская деятельность, простейшие опыты, конструирование 

 Беседы познавательного характера 

 Экскурсия 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Специальные рассказы воспитателя 

 Игровые упражнения 

 Игровые обучающие ситуации 

 Деятельность в уголке природы 

 Игры с правилами 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Викторины, сочинение сказок 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

 Методы, повышающие познавательную активность. 
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  Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

 Метод наблюдения. 

  Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

 Репродуктивный метод 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Разнообразная предметно-развивающая среда 

 Натуральные предметы для исследования 

 Реальные предметы 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 Иллюстративный материал 

 Раздаточный материал 

 Объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 

 Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 

Речевое развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 
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Способы  Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

 чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстративных энциклопедий 

 Игровые ситуации (НОД) 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры 

 Специальные рассказы воспитателя 

 Инсценирование и драматизация 

 Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 Продуктивная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Работа в литературном центре 

 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

 Ситуации общения 

 Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

 Словесные игры на прогулке 

 Физкультминутки 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры с текстом 

 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводные игры с пением 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 Самостоятельная деятельность в литературном центре и центре театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.) 

 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 
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Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

 Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

 Практический (выполнение задания взрослого) 

 Игровые   методы   (разнообразные   игры,   игровые упражнения и задания, игры-

экспериментирования и т.д.) 

 Рецептивный метод 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Развивающая речевая среда 

 Натуральные предметы для исследования 

 Наглядный материал 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 Художественная литература 

 Культурная языковая среда (общение взрослых и детей, использование невербальных средств: жест, 

мимика) 

 Дидактические игры по развитию речи, шнуровка 

 Общение взрослых и детей 

 Обучение родной речи в непрерывной деятельности 

 Художественная литература 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 



34 

 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Офлайн 

 Онлайн (старший возраст) 

Способы  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

 предметов для игры 

 Украшение предметов для личного пользования 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

 Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов 

 Беседа, рассказ, заучивание 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

 НОД 

 Проектная деятельность 

 Наблюдения по ситуации 

 Выставка детских работ 

 Экскурсии 

 Наблюдение в природе 

 Игровые упражнения 

 Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 

 Игры со строительным материалом, постройки для сюжетных игр 

 Театрализованная деятельность (игры-драматизации, инсценирование, импровизация) 

 Слушание малых форм фольклора 

 Слушание и обсуждение соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально-дидактические игры, экспериментирование со звуками 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр музыкальных инструментов 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 
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 Пение, совместное пение, упражнения на  развитие голосового аппарата, артикуляции 

 Беседы по содержанию песни 

 Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

 Музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

 Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «концерт» 

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений (старший возраст), совместные действия детей, совместное 

 составление плясок (старший возраст), хороводы. 

Методы  Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация образа) 

 Практический (выполнение задания, продукт) 

 Игровые методы (игровые упражнения и задания) 

 Информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; 

показ воспитателя. 

 Словесный метод: беседа; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование образцов педагога; 

художественное слово 

 Эвристический метод 

 Исследовательский метод 

 Методы музыкального развития 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Натуральные предметы для исследования 

 Изобразительная наглядность 

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 Различные виды искусства 

 Музыкальные инструменты 
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  Материалы для продуктивной деятельности (карандаши, конструкторы, пластилин и т.д.) 

 Строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал 

 Материал по изобразительной деятельности: пластилин, краски, карандаши, альбомы, цветная бумага 

 Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, шапочки для инсценировки 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

Физическое развитие 

Формы работы  Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Офлайн 

Способы  Игровая беседа с элементами движений 

 Чтение и обсуждение произведений по ЗОЖ 

 Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картинок по физическому развитию 

 Подвижные игры 

 Двигательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Физминутки 

 НОД 

 Динамические паузы 

 Минутка здоровья 

 Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения 

 Подражательные движения 

 Прогулка 
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 Проблемная ситуация 

 Спортивные развлечения 

 День здоровья 

 Неделя здоровья 

 Дидактические игры 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, велосипеде и пр.) 

Методы  Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно - 

мышечные (непосредственная помощь воспитателя) 

 Словесный (объяснение, поручение, вопросы) 

 Практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме) 

 Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 

 Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства  Спортивный инвентарь 

 Игровые пособия 

 Раздаточный материал 

 Спортивный инвентарь 

 Игровые пособия 

 Раздаточный материал 

 ТСО 

 Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, игровых ситуаций с мячом: мячи, 

обручи, скакалки, дуги, гимнастические палки, кубики, ленты 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, питания, игровые ситуации) 

 ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в старшей группе 
 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1. Закаливание солнцем Ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Ежедневно (февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Ежедневно 

5. ходьба босиком Ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Ежедневно 

7. полоскание полости рта Ежедневно 

8.     облегченная одежда Ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

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

4. полоскание рта после еды Ежедневно 

5. чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 
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Медецинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения Ежемесячно 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. динамические паузы Ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. элементы музыкотерапии Ежедневно 

8. элементы сказкотерапии Ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  Для детей старшего дошкольного 

возраста (5 - 6 лет) определяется ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 
Виды детской деятельности и формы работы с детьми старшего дошкольного               возраста (5-6 лет) 

 
Виды детской деятельности  Формы работы с детьми 

 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной позиции (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Творческие игры: режиссёрские; сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным материалом; импровизационные 

игры - этюды. 

 Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; 

музыкальные. 
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Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата 

 Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно- 

познавательная; внеситуативно- личностная. 

 Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; 

внеситуативно-деловая; ситуативно -  деловая. 

 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения 

Познавательно-исследовательская 

деятельность - форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов  

познания, способствующая становлению 

целостной картины мира 

 Экспериментирование, исследование, моделирование: замещение; 

составление моделей 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание); 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - это форма активности 

ребёнка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд; 

 поручения 
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Конструирование из разного материала – 

форма активности ребёнка, которая развивает 

у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий 

результат, даёт возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 Конструирование: из строительных материалов; из бросового материала; 

из природного материала. 

 

 Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

 Рисование, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность - это форма 

активности ребёнка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

 Восприятие музыки. 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. 

 Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально- 

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Двигательная деятельность - форма 

активности ребёнка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём реализации 

двигательной функции. 

 Гимнастика: утренняя и бодрящая, гимнастика после сна. 

 Динамические паузы 

 Игры: подвижные; с элементами спорта 
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Культурные практики. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт  по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

 Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. 

 Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

 Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. 

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

Культурные практики для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Виды культурных практик  Содержание культурных практик 

Свободные практики детской деятельности  Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом 

 Ознакомление с окружающим 

 Продуктивная деятельность 

 Игра 

Практики игрового взаимодействия  Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 
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 Развивающие игры 

Коммуникативные практики 

 
 Чтение художественной литературы 

 Развитие речи 

 Игры-драматизации 

Культурные практики здорового образа 

жизни 
 Физическое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 Подвижные игры 

 Закаливание 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Культурные практики познания мира и 

самопознания 
 Познавательно - исследовательская деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Нравственно - патриотическое воспитание 

 Самопознание 

Практики коллективной и 

индивидуальной трудовой деятельности 
 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в 

совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для  

проявления ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать 

новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- создание игровой ситуации; 

- сюрпризные моменты; 

- проблемные вопросы; 

- опыты, экспериментирование; 

- использование сказочных персонажей; 

- использование электронных презентаций; 

      - проектная деятельность. 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы. 

Дошкольный возраст 

Продуктивная 

деятельность 
 создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечаются и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощряется самостоятельность детей и расширяется её сфера; 

 помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка, позволяя ему 

действовать в своём темпе; 

 не критикуются результаты деятельности детей, а также их самих. 
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 учитываются индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к застенчивым,  

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 создается в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражается радость при встрече, используются ласка и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляется деликатность и тактичность; 

 всегда предоставляется детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Познавательная 

деятельность 
 дается возможность стремлению детей делать собственные умозаключения, отношение к таким 

попыткам внимательное, уважительное; 

 обеспечивается для детей возможность осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли; 

 имеются в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 созданы условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости анализируется негативный поступок, действие ребёнка, но не допускается 

критики его личности, его качеств; негативные оценки даются только поступкам ребёнка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 обязательное участие в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 педагоги побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 осуществляется привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

 чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение музыкального сопровождения. 
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Научение, 

расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, 

в том числе 

орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

 рассказ детям о трудностях, которые сами педагоги испытывали в свое время при обучении 

новым видам деятельности; 

 создаются ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 педагоги обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости осуществляется помощь детям в решении проблем при организации игры; 

 педагоги привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. учитывают и 

реализовываю их пожелания и предложения; 

 создаются условия и выделяется время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраиваются выставки и красиво оформляется постоянная экспозицию работ; 

 организовываются концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

2.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников  и образовательного учреждения через вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

 
Направления и формы  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Знакомство с  семьёй 1. Встречи – знакомства. 

2. Анкетирование, тестирование родителей. 

Информирование 

родителей о ходе образовательной 

деятельности 

1. Информирование родителей о содержании  жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись).  

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
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анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность,  речевое развитие, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов (онлайн). 

5. СМИ. 

6. Официальный сайт ДОУ в сети Интернет http://детсад9.рф/  

7. Официальная страница ДОУ в сети Instagram  https://www.instagram.com/detskiy_sad9/  

8. Официальная страница ДОУ в сети ВКонтакте https://vk.com/club199480471  

 

Образование  родителей 1. Индивидуальное и групповое консультирование родителей.  

Цели:     

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

3. Игры с педагогическим содержанием. 

4.  Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек, стендов, буклетов по разным 

направлениям развития детей дошкольного возраста. 

6. Организация мероприятий, направленных на пропаганду и распространение положительного семейного 

опыта воспитания детей («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

7. Встречи с родителями в «Педагогической гостиной» (онлайн). 

Цель: знакомство с основными направлениями развития детей. 

8. Семинары-практикумы для родителей  по вопросам  воспитания дошкольников (онлайн – на платформе зум). 

9. Правовое просвещение родителей. 

10. Исследовательско - проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

11. Интернет – ресурсы для формирования функциональной грамотности. 

12. Родительские клубы по взаимодействию персонала с родителями по вопросам адаптации детей раннего 

возраста  (онлайн). 

13. Применение  дистанционных технологий («Интернет-марафоны») как средство образовательной 

деятельности через мессенджеры и социальные сети, с целью получения обратной связи от родителей 

http://детсад9.рф/
https://www.instagram.com/detskiy_sad9/
https://vk.com/club199480471


50 

 

воспитанников.  

Совместная деятельность 1. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе проектной деятельности. 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

3. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

4. Создание семейных клубов по интересам. 

5. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

6. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

семейные газеты и т.п.)  с целью расширения кругозора, обогащению словаря и коммуникативного опыта 

дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

10. Посещение культурных учреждений станицы при участии родителей (дом культуры, библиотека, музей 

станицы Старовеличковской и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

11. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

13. Привлечение родителей к участию в детских  мероприятиях (разработка идей, подготовка атрибутов). 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческого развития детей (при участии родителей). 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по родной улице, станице, городу Краснодару, совместный 

поиск исторических сведений о них  с целью знакомства с местными достопримечательностями, расширения 

кругозора детей.   

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

17. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

18. Проведение эвристических акций. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Здания детского сада 

Музыкально-

спортивный зал 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, DVD плеер, 

переносная мультимедийная установка, переносной 

аудиоцентр 

  Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Обручи облегченные 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

 Скакалки 

 Игра «Кегли»  

 Мячи ПВХ 

Групповое 

помещение 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая деятельность 

 Режимные моменты 

 

 игры и пособия по возрасту детей 

 игровое оборудование 

 развивающие центры 
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Методический 

кабинет 

(совмещенный) 

 Рабочая зона старшего воспитателя 

  Зона коллективной работы педагогов 

 Нормативные и инструктивные документы 

 Методическая литература 

 Справочная литература 

 Дидактический и наглядный материал 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды «Для Вас, родители». 

 Уголки «Здоровья».  

 Уголки «Безопасности». 

 Папки – раскладушки актуальной тематики. 

 Уголок психолога. 

 Уголок логопеда. 

 Выставки детских работ.  

 

Территория ДОУ 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники. 

 Беговая дорожка. 

 Волейбольная сетка. 

 Прыжковая яма. 

 Футбольные ворота. 

 Турник. 

 Дорожка здоровья. 

 Оборудование для спортивных игр. 
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Групповой участок  Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Прогулочные веранды. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Зеленая зона  Прогулки, наблюдения. 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Трудовая  деятельность. 

 Огород, цветники.  

 Экологическая  тропа. 

Площадка ПДД 

(совмещенная с 

площадкой 

подготовительной 

группы) 

 Игровая  деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

  

 Разметка для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

 Дорожные знаки, светофор. 

 Машины, самокаты, велосипеды. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 
 

Литература, используемая при обеспечении образовательного процесса в старшей группе МБДОУ – д/с №9  

ст. Старовеличковской 

 
Направления развития детей Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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  1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет.» – М.: Мозаика-Синтез, 2019 . 

Познавательное развитие  1. Новикова В.П. «Математика в детском саду.  5-6 лет » – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4 - 5 лет».  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Ушакова О.С. «Развитие речид етей 5-7 лет»-Творческий центр 

СФЕСС,  2016 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Ладушки», 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей  

дошкольного 

возраста,  И.М. 

Каплунова,И.А. 

Новоскольцева.  

изд. 2- е, – СПб.: 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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ООО «Невская 

нота»,  2017.                                                               

Игровая деятельность  

 

1. Афанасьева М.В. «Дидактические игры по формированию 

количественных представлений у дошкольников 4-7 лет». СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2020 

  1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно 

– тематическое планирование к программе «От рождения до школы. 

Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

    

 

Наглядно – дидактические пособия, используемые педагогами старшей группы  МБДОУ – д/с №9 

ст. Старовеличковской. 

 
Направления развития детей Методическое обеспечение Производитель 

«Познавательное развитие «Животные Арктики и Антарктики»  ООО «Рыжий кот» 

«Животные России» ООО «Проф-пресс» 

 «Животные Африки» ООО «Проф-пресс» 

«Животные жарких стран» ИП Бурдина С.В. 

 «Земноводные и пресмыкающиеся» ООО «Рыжий кот» 

«Деревья наших лесов» ИП Бурдина С.В. 

«Предметы и вещи» ИП Бурдина С.В. 

«Познаем окружающий мир» ООО «Стрекоза» 

«Хлеб всему голова» ТЦ «СФЕОО» 

«Великая Отечественная война» «Мозаика-Синтез» 

«День Победы» «Мозаика-Синтез» 

 «Юный математик» ОЯО «Радуга» 

Развивающая игра «Формы и фигуры» ООО «Рыжий кот» 

 «Пишем цифры» Издательство «Росса» 

«Учимся считать» ОЯО «Радуга» 

Речевое развитие Лото «Азбука в картинках» ООО «Рыжий кот» 

«Развитие речи» ОЯО «Радуга» 

 «Кто, что делает» ОЯО «Радуга» 

«Важные профессии» ООО «Рыжий кот» 

«Слова наоборот» ИП Бурдина С.В. 

«Что за чем» ООО «Десятое королевство» 
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«Инструменты» ООО «Проф-пресс» 

«Посуда» ООО «Проф-пресс» 

«Птицы» ООО «Проф-пресс» 

«Еда» ООО «Проф-пресс» 

«Мамы и детки» ООО «Проф-пресс» 

 «Свойства» ООО «Десятое королевство» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Как избежать неприятностей» ИП Бурдина С.В. 

«Дорожная азбука» ООО «Проф-пресс» 

 «Уроки безопасности» ООО «Рыжий кот» 

 «Правила дорожного движения» ООО «Рыжий кот» 

«Этикет для малышей» ИП Бурдина С.В. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» ООО «Рыжий кот» 

 «Наши чувства и эмоции» ИП Бурдина С.В. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в картинках»-

«Каргополь народная игрушка» 

«Мозаика-Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в картинках»-

«Дымковская игрушка» 

«Мозаика-Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в картинках»-

«Хохломская роспись»» 

«Мозаика-Синтез» 

«Великие русские живописцы. Виктор Васнецов» ООО «Рипол классик» 

«Великие русские живописцы. Исаак Левитан» ООО «Рипол классик» 

«Великие русские живописцы. Иван Айвазовский» ООО «Рипол классик» 
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Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами старшей группы 

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 

 

Цифровые образовательные ресурсы для дошкольников 

I. Cайты: 

1. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для детей, упражнения, методики, вебинары. 

http://mersibo.ru/ . 

2. «Детсад». Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 

Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная литература. 

http://detsad-kitty.ru/ . 

3. Детский портал «Солнышко». Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, включающий 

консультации детских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную школу для малышей, 

конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. http://www.solnet.ee . 

4. «Добрая Дорога Детства» - официальный сайт газеты «Добрая дорога детства» - единственной  в стране газеты, 

поставившей перед собой задачу воспитания маленького человека законопослушным гражданином своей страны, настоящим 

человеком с нравственной и духовной системой ценностей, обучения его безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре 

взаимодействия со всеми участниками дорожного движения. 

http://www.dddgazeta.ru/about/.  

5. «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, раскраски, 

картинки, песенки караоке и многоедругое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры)  http://www.detkiuch.ru.  

6. «МУЛЬТИ-РОССИЯ» - живая и праздничная видеоэнциклопедия нашей страны Каждый мультфильм - это визитная 

карточка одного из городов, регионов или народностей России. Ролики создаются в уникальной технике динамичной 

пластилиновой анимации. http://www.multirussia.ru .  

7. Детский портал «Теремок»- развивающие компьютерные игры http://teremoc.ru/ . 

8. Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ . 
 

http://mersibo.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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Цифровые образовательные ресурсы для педагогов: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru  

3. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://festival.1september.ru/  

4. «Болтунишка» - Подробно рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие приёмы 

работы помогут решить речевые проблемы. http://www.boltun-spb.ru/  

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя». Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 

журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. https://e.stvospitatel.ru/ 

6. Журнал «Детский сад будущего»  

Журнал включает: 

•    опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов; 

•    набор  готовых  проектов  по  взаимодействию  с  детьми,  их семьями,  с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

•    разъяснение  теоретических  основ  проектного  обучения  и  воспитания  с позиций практиков; 

•    новые идеи и интересные находки педагогов. http://gallery-projects.com/ 

7. Журнал «Дошкольник РФ». – электронная версия одноименного журнала для воспитателей http://doshkolnik.ru/novosti-

mira/2784-jurnal-doshkolnik.html 

8. Дошкольник.ру - сайт воспитателя, логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, методиста, инструктора по 

физической культуре, родителя. Помощь педагогам в аттестации. http://doshkolnik.ru 

9. Журнал «Современный детский сад» - упорядочивает    и    тематически    систематизирует    информационную    среду, 

обеспечивающую   качественное   развитие   дошкольного   образования.    Общие сведения об издании, состав редакционной 

группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные. http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 

10. Журнал «Обруч»  - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам 

психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. http://www.obruch.ru/  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
https://e.stvospitatel.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
http://www.obruch.ru/
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11. Газета «Дошкольное oбразование» - электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательские 

домом "Первое сентября". Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикаци печатного издания. 

http://best-ru.net/cache/9988/  

12. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый ypок». Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения. 

https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

13. Журнал « Дошкольное воспитание». Научно-методический журнал для воспитателей. Популяризация новых исследований, 

активное распространение новаторских находок и инновационных технологий, пропаганда передового педагогического 

опыта. https://dovosp.ru/j_dv  

14. Педагогическая библиотека. Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание 

литературы по педагогике, логопедии (фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной речи, 

заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, а также наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. http://www.pedlib.ru  

15. «Maaam.ru» - международный образовательный портал. Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://www.maaam.ru/  

16. Социальная сеть работников образования http://nsportai/ru/      

 

II. Электронные презентации:  

Электронные презентации по познавательному развитию: 

1.  «Быт казаков» 

2. «Казачьи ремесла» 

3. «Кубань в пословицах и поговорках» 

4. «Краснодарский край» 

5. «Водоемы Краснодарского края» 

6. «Комнатные растения» 

7. «Витамины-помощники здоровья» 

8. «Золотая осень» 

9. «Золотая осень-2» 

10.  «Берегите природу» 

11.  Тест «Берегись автомобиля» 

12.  «Дети герои Кубани ВОВ» 

13.  «Юные герои Кубани» 

http://best-ru.net/cache/9988/
https://открытыйурок.рф/
https://dovosp.ru/j_dv
http://www.pedlib.ru/
http://www.maaam.ru/
http://nsportai/ru/
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14.  «Юные герои Кубани-2» 

15.  «Города -герои ВОВ» 

16.  «Города - герои Кубани во время ВОВ» 

17.  «История шахмат» 

18.  «Правила игры в шахматы» 

19.  «Знакомство с шахматными фигурами» 

20.  «Чемпионы мира по шахматам». 

 

Электронные презентации по художественно-эстетическому развитию: 

1.  «Дымковская роспись» 

2. «Хохломская роспись» 

3. «Гжель» 

4. «Знакомство с натюрмортом» 

5. «Знакомство с портретом» 
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3.3. Режим дня 
 

Режим работы старшей группы соответствует режиму работы ДОУ – 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Ежедневная продолжительность работы группы: 10,5 часов. 

Режим работы группы: с 7.30 до 18.00 

Организация воспитательно-образовательного процесса в старшей группе применяется в соответствии со следующими 

периодами: 

Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной деятельности, 

связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности. 

Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов  педагоги ДОУ придерживаются следующих правил: 

 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании, двигательной активности). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с требованиями 

Программы и санитарными правилами. 

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В режим на тёплый период 

года входит план оздоровительных мероприятий. 
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Режим дня старшей группы (первый период). 
№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

4. НОД* 9.00 –10.30 

5. Второй завтрак 10.30 – 10.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.40 – 12.20 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

8. Обед 12.30 – 13.00 

9. Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

10. Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

12. НОД* 15.40 – 16.05 

13. Игры, самостоятельная  детская деятельность  16.05 - 16.20 

14. Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30 

 

Режим дня старшей группы  (второй период) 
№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей, выход на прогулку 8.50 - 9.00 

4. Второй завтрак 10.15 

5. Прогулка (мероприятия оздоровительного и эстетического цикла, игры, наблюдения, труд). 9.00 – 12.20 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к полднику 15.00 – 15.30 

10. Полдник 15.30 – 15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, чтение, самостоятельная деятельность,  уход домой 15.40 - 18.00 

________________________________________________________________________________________________________________ 

*Конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в  группе, а так же на основе инициативы детей. 
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Модель образовательного процесса  (первый период) 

 

С
т
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а
я

 г
р
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п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  
9.00 – 9.25 (1подгр.) 

9.35-10.00 (2подгр.) 

 

Физическая культура  

 

9.35 – 10.00  

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.25 (1подгр.) 

 

Физическая культура  

9.35 – 10.00 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

10.10 – 10.35 (2подгр.) 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

9.00 – 9.25 (1подгр) 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.35. – 9.50   

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

10.10 – 10.35 (2подгр) 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

 

Физическая культура на 

воздухе 

9.35. – 10.00(1подгр) 

 

Физическая культура на 

воздухе 

10.05 – 10.30 (2подгр) 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

9.00 – 9.25 (1подгр) 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.35. – 10.00  

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

10.10 – 10.35 (2подгр) 
 

2
-я

 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Развитие речи 

15.40 – 16.05   

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

15.40 – 16.05  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

15.40 – 16.05  

  

 

 

Модель образовательного процесса  (второй период) 

С
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а

р
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
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1
-я

 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

 

Физическая культура  

9.00 – 9.25  

 

 

 

Физическая культура  

9.00 – 9.25  

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.25  

 

 

Физическая культура  

9.00 – 9.25  

 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.25  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих досугов способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса,  создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ. Организационной 

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

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в секторах активности 

Тема итогового мероприятия по запросам детей и родителей определяется 2 раза в месяц. 
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Календарно - тематическое планирование совместной детской деятельности в старшей группе 

 
 

 

 

Месяц Сентябрь 
Тема   Осень золотая 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя День знаний Определяется с детьми и /или родителями 

2 неделя Здравствуй, осень Выставка детско-родительских работ «Подарки осени» 

3 неделя Труд взрослых осенью   Праздник «Здравствуй, осень» 

4 неделя Природа осенью  Виртуальная экскурсия в осенний лес 

Месяц Октябрь 
Тема   Мир вокруг нас 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Я в мире человек Определяется с детьми и /или родителями 

2 неделя Я и моя семья Творческий конкурс «Портрет моей семьи» 

3 неделя День народного единства Оформление плакатов ко  Дню народного единства. 

4 неделя Все работы хороши Определяется с детьми и /или родителями 

Месяц Ноябрь 
Тема   Я и моя Родина 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Народные росписи Оформление выставки народных промыслов 

2 неделя Моя малая Родина Экскурсия в краеведческий музей ст. Старовеличковской 

3 неделя Новогодней  праздник Определяется с детьми и /или родителями 

4 неделя Зеленая красавица Конкурс плакатов «Сохраним елку» 
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Месяц Декабрь 
Тема   Зима 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Встреча зимы   Определяется с детьми и /или родителями 

2 неделя Зимнее веселье Зимний спортивный праздник 

3 неделя Новогодние игрушки   Творческий конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

4 неделя Новогодние праздники Новогодний праздник 

Месяц Январь 
Тема   Святочные традиции 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Святочные традиции Развлечение «Рождественские гуляния» 

2 неделя Сезонные изменения в природе   Акция  «Птичья столовая» 

3 неделя Зимние виды спорта Проекты по безопасности 

4 неделя Животный мир Арктики и 

Антарктиды 

Определяется с детьми и /или родителям 

Месяц Февраль 
Тема  Защитники Отечества 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Богатыри земли Русской Определяется с детьми и /или родителями 

2 неделя Военные профессии Оформление стенгазет 

3 неделя На защите Отечества Праздник «День защитника Отечества» 

4 неделя Как мы взрослым помогаем Определяется с детьми и /или родителями 

Месяц Март  
Тема   Весна. Праздник 8 марта 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Моя мама лучше всех Праздник «8 марта» 

2 неделя Народная игрушка Определяется с детьми и /или родителями 
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3 неделя Народные промыслы Встреча с народными мастерами 

4 неделя Народный фольклор Литературная гостиная «Конкурс чтецов» 

Месяц Апрель 
Тема   Мир природы 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Весна. Сезонные изменения в природе Экскурсия по экологической тропе 

2 неделя Труд взрослых весной Спортивный праздник «Мы встречаем весну» 

3 неделя Животные и растения весной Развлечение  «Веселый зоопарк» 

4 неделя Мы любим мир Определяется с детьми и /или родителями 

Месяц Май 
Тема   День Победы 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Весна Победы Праздник  «День Победы» 

2 неделя Я и мои друзья Определяется с детьми и /или родителями 

3 неделя Мир насекомых    Праздник «До свиданья, детский сад» 

4 неделя Приметы лета Определяется с детьми и /или родителями 

Месяц Июнь 
Тема   Здравствуй, лето 

1 неделя Вот и лето пришло Праздник «День защиты детей» 

2 неделя День  России Акция «Я люблю тебя, Россия» 

3 неделя В мире загадок Определяется с детьми и /или родителями 

4 неделя Путешествие в сказку Театрализованные представления 

Месяц Июль 
Тема   Мама, папа, я – дружная семья 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Животный и растительный мир 

летом 

Определяется с детьми и /или родителями 

2 неделя Наша дружная семья Акция «Подари ромашку» 
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3 неделя Олимпийские надежды Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (совместно с 

родителями) 

4 неделя Безопасный дом Определяется с детьми и /или родителями. 

Месяц Август 
Тема   Школа безопасности 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя Опасный водоем Праздник «День Нептуна»  

2 неделя Осторожно, огонь! Определяется с детьми и /или родителями 

3 неделя Наш друг - светофор Конкурс «Зеленый огонек» 

4 неделя Природа – беречь, любить Определяется с детьми и /или родителями 



70 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства старшей группы МБДОУ – д/с  №9 ст. Старовеличковской, помещений и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего 

развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда в групповом помещении старшей группы оснащена многофункциональным оборудованием для развития 

проблемно - поисковой деятельности и экспериментирования. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповой комнаты старшей группы 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Центр «Будь 

здоров» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия: ребристая 

доска, гимнастическая скамейка. 

 Для прыжков: обруч плоский, палка гимнастическая 

длинная шнур короткий, плетеный, скакалки – 10. 

 Для катания, бросания, ловли: 

Мячи гладкие – 20. 

Мячи с шипами - 16.  

Обруч малый.  
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Шарик пластмассовый.  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм: шапочки, 

медальоны. 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, 

шары, палки, ленты. 

Центр сохранения 

здоровья (ЗОЖ) 

 Формирование основ здорового образа 

жизни 

 Массажеры из природного материала. 

 Дорожки здоровья  - 3. 

 Атрибуты для закаливания. 

Центр природы  Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь погоды.  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями: герань, хлорофитум,  узумбарская 

фиалка, фикус.  

 Сезонный материал: «Зеленый огород» в поддонах (лук, 

веточки вербы, пшеница). 

 Паспорта растений – 4. 

 Экологическая картотека. 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран, 

животных Севера, перелетных птиц, зимующих птиц, 

кочующих птиц. 

 Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры - 

10, стаканы  большие и маленькие - 10, совочки - 2,  ложки 

- 5, воронки - 2, сито, леечка, опрыскиватель. 

 Обучающие и дидактические игры по экологии: 

лото «Птицы», лото «Растения», «Азбука животных», 
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«Птицы». 

 Наборы  игрушек: «Дикие животные», «Земноводные», 

набор игрушек-животных «Сафари». 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с 

заостренными концами  для рыхления почвы, совки. 

 Природный   и  бросовый  материал: песок, камушки, 

ракушки, семена. 

Центр 

математического 

развития 

 Развитие интеллектуальных 

способностей детей, формирование 

приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего 

мира 

 Раздаточный материал.  

 Наборы счетного  материала -15.  

 Демонстрационный материал. 

 Счетные палочки. 

 Головоломки: «Колумбово яйцо», «Танграм», «Логический 

квадрат» и др. 

 Блоки Дьеныша 

 Дидактические  игры математической направленности: 

«Формы и фигуры», «Формы и цвета», «Веселая логика» 

«Логические цепочки» «Учимся считать», «Все 

наоборот», «Шиворот на выворот», «Знай время». 

 Обучающие карточки «Цифры и фигуры». 

 Обучающая книга «Цифры и счет». 

Центр сенсорного 

развития 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

«Выложи по образцу», «пирамидки», «Геометрические 

головоломки» 

  

Центр «Будем 

говорит правильно» 

 Формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным 

языком своего народа 

 Обучающие картинки  для закрепления лексических тем: 

«Грибы», «Ягоды», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Птицы», «Деревья», «Рыбы», «Насекомые», 

«Семья», «Цветы», «Профессии», «Виды спорта», «Одежда», 
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«Игрушки», «Посуда», «Животные Африки», «Животные 

Севера» и др. 

 Настольно-печатные игры.  

 Картины для составления описательных рассказов. 

 Дидактические игры, направленные на развитие лексико – 

грамматического строя речи: 

«Кто что делает», «Готов ли ребенок к  школе», «Что за 

чем», «Важные вещи», «Предметы и вещи». 

 Наборы карточек для составления сюжетных рассказов.  

 Материал для развития мелкой моторики «Шнуровки» и 

др. 

Центр труда  Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, 

желания трудиться 

 Инвентарь для детского труда. 

 Инвентарь для дежурства по столовой. 

 Папки передвижки с литературным материалом на темы 

труда и профессий. 

Центр пожарной 

безопасности 

 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 Плакаты. 

 Подборка художественной литературы на тему пожарной 

безопасности. 

 Различные виды интеллектуальных игр: «Найди ошибку», 

«Разбери ситуацию». 

 Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Пожарные». 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал. 

 Настольный строительный материал. 

 Пластмассовые конструкторы. 

  Конструктор Лего мелкий. 

 Конструктор магнитный. 

 Настольный деревянный конструктор. 

 Пластмассовые конструкторы Лего.  

 Набор мягких модулей. 
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 Схемы  для  конструкторов. 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Почта» 

«Парикмахерская», «Пожарные», «Моряки», 

«Библиотека», «Пост ГИБДД». 

 Куклы: мальчик -1шт., девочка-3шт. 

 Комплект постельных принадлежностей – 1. 

 Набор строительных инструментов - 1. 

 Столовый сервиз, чайный сервиз. 

 Набор детской мебели: стол, диван, кресла. 

 Уголок для мальчиков: машины, трактор, танк. 

 Ширма напольная. 

 Предметы – заместители. 

Музыкальный 

центр. 

 Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты, игрушки: ложки 

деревянные - 6, погремушки - 10, металлофон, бубен- 2.  

 Переносной аудиоцентр. 

 Коллекция аудиозаписей.   

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 Расширение творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх – драматизациях. 

 Ширма – 1. 

 Различные виды театров: пальчиковый «Три медведя», 

настольный («Красная шапочка», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»), кукольный -10 персонажей, маски -10. 

 Предметы декораций. 
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Центр 

художественного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона - 10 

наборов 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) - по 15. 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации-  по 15. 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы - раскраски- 6 видов 

 Наборы  картинок, книги и альбомы с иллюстрациями: 

«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жестовская роспись», «Гжель», «Филимоновская 

игрушка» 

 Предметы народно – прикладного искусства:  с 

хохломской росписью, городецкой росписью, гжель, 

 Пластилин в коробках - 15,  

 Дощечки для лепки – 15. 

 Магнитная доска. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах «Третьяковская 

галерея»- 3 комплекта. 

Центр 

эксперементирован

ия 

 Развитие познавательных интересов 

и познавательных способностей 

детей 

 Микроскоп - 1. 

 Различные виды бумаги 

 Лотки для заморозки – 2. 

 Стаканы различных размеров- 20. 

 Бросовый материал разного состава и свойства.  

 Природный материал: песок, камушки, ракушки, листья. 

Центр «Умелые 

ручки» 

 Развитие ручной умелости,  

 Формирование простейших трудовых 

навыков 

 Бросовый материал 

 Природный материал 

 Наборы камней, пуговиц, семян растений.  
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 Клеенки. 

 Пластилин, дощечки для лепки. 

 Магнитная доска. 

Центр уединения + 

коллекции 

 Снятие эмоционального напряжения.  Переносные палатки 

 Стационарные балдахины 

 CD-проигрыватель; комплект СD-дисков; 

 Коллекции: мягких игрушек, морских камушков, ракушек, 

пуговиц, фантиков. 

Предметно-

развивающая среда 

на участке. 

 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Стол. 

 Стационарные скамейки – 2. 

 Горка. 

 Домик. 

 Гимнастическая стенка. 

 Уличное оборудование «Пожарная машина». 

Предметно-

развивающая среда 

на прогулочной 

веранде. 

 Игровая деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Трудовая деятельность. 

 Шкафы для игрового оборудования – 2. 

 Столы детские - 3. 

 Стулья детские – 6. 

 Диван детский. 

 Колыбелька для кукол с комплектом постельных 

принадлежностей. 

 Скамьи деревянные -3. 

 Набор дорожных знаков – 1. 

 Набор среднего конструктора Лего – 1. 

 Набор нетрадиционного спортивного оборудования – 1. 

 Наборы для сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», 

«Больница», «Пост ГИБДД», «Семья». 

 Дидактический стол «Вода, песок» 

 Мини бассейн. 

 Принадлежности для игр с водой: кораблики, рыбки, лейки 
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