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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и Примерной основной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 года №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей второй группы раннего возраста, и направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

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

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении. 

Для достижения целей и реализации Программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

• 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 образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей старшей группы  

возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

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);  

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. 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. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных отношений разработана с учетом парциальных программ: 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова Г.Т. 

• у детей формируется умение адекватно оценивать поступки свои и других людей; 

• дети стремятся к добру; 

• продолжает формироваться культура общения, культура, традиционная для Санкт-

Петербурга; 

• могут классифицировать дома по назначению; 

• расширены представления об улице, городе; 

• знают имя, отчество, фамилию своих бабушек, дедушек, их специальность; 

• называют части дома, узнают и различают городской дом и деревенский; 

• знают, что такое улица, бульвар, площадь; 

• владеют знаниями о флаге России, гимне города, Петре I, первоначальных 

постройках, Летнем саде, Марсовом поле; 

• знакомы с понятиями: город, горожане, царь, памятник, собор, святой, крепость, 

ярмарка, дворец, архитектор, скульптор. 

«Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. 

• Проявляет инициативу в разных видах деятельности, рисует по собственному 

замыслу: самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и 



 

 

выразительные средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой, и 

других видах деятельности. 

• Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, кладет на 

место одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.): самостоятельно 

использует личное время. 

• При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к 

естественному и раскрепощенному поведению. Все эти качества необходимы 

ребенку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию развития. Личная 

свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему включиться в учебную 

деятельность и занять позицию ученика. 

• Открытость миру (выражается в стремлении ребенка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в своих 

силах). На таком фоне общей положительной самооценки формируется способность 

адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные результаты собственных 

действий и действий другого. 

• Ребенок вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; задает тему 

беседы; пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета; 

принимает доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвовать в  совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др. 

в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. 

п.); обсуждает и согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей; 

вносит собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления. Он способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо 

относится к промахам и ошибкам других, воспринимает доброжелательную критику 

со стороны. 

• Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, независимо 

от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности; языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

способен оказать помощь и принять ее от другого. 

• Ребенок уже владеет разными формами и средствами общения, в том числе для 

осуществления совместной продуктивной и познавательной деятельности. А это 

является необходимым условием становления учебной деятельности. Одна из 

важнейших целей непрерывного, в том числе дошкольного, образования – развитие 

личной ответственности, которая является функциональным качеством свободного 

человека. При создании благоприятных условий к концу дошкольного детства 

ребенок начинает проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он уже 

способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное 

слово. Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к учебе. 

«Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

В дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности 

являются желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и 

удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности: 

Воспитание любви и интереса к музыке 



 

 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• останавливается и прислушивается, когда звучит музыка; 

• спонтанно начинает пританцовывать и хлопать в ладоши, когда звучит 

музыка; 

• во время музыкального занятия проявляется устойчивую непроизвольную 

заинтересованность. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• проявляет ярко выраженный интерес к музыке, различным видам 

музыкальной деятельности; 

• способен к произвольному вниманию при слушании музыки; 

• проявляет выраженное желание и инициативу в музыкальной творческой 

деятельности. 

Развитие музыкальных способностей 

А) Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку: 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• реагирует на контрастные характеры в музыке различным спонтанным 

движением (радостно-грустно); 

• имеет выраженную непроизвольную реакцию на заинтересовавшую его 

музыку; 

• может отразить в движении простейшие музыкальные образы: Киса, Зайчик, 

Медведь, Петрушка, Снежинка. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• реагирует на разные музыкальные образы соответствующим 

импровизированным движением; 

• способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании 

коротких пьес; 

• тонко чувствует музыкальный образ, настроение музыкального произведения 

и передает свое восприятие в исполнительской, игровой и художественно-

творческой деятельности. 

Б) Развитие восприятия музыки. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• различает контрастные выразительные средства музыки (лад, динамика, 

регистр, тембр) и умеет отражать их в импровизированном движении и 

других исполнительских формах; 

• слышит равномерную метрическую пульсацию и может отразить ее в 

хлопках, игре на инструментах, движении; 

• слышит простейшие музыкальные формы (двухчастная, куплетная, вариации) 

и может в них действовать. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, 

длительности; 

• точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, 

слышит и выделяет сильную долю в хлопках, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах в заданном темпе; 



 

 

• способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и 

коррекции собственного исполнения (в пении, движении, игре на 

инструментах). 

В) Развитие вокально-хоровых навыков. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• любит слушать пение, подпевает взрослому; 

• поет легко, негромким голосом в умеренном темпе в пределах возрастного 

диапазона; 

• знает 2-3 любимые песни, может спеть и поет их с удовольствием. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• любит петь, знает много (5-7) детских песен и охотно их исполняет; 

• способен подстраиваться голосом к унисону; поет легким, естественным 

голосом; 

• может импровизированно петь простейшие мелодии (фразы). 

Г) Развитие музыкально-ритмических навыков. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• любит двигаться под музыку; 

• выполняет простейшие общеразвивающие и образные движения по показу и 

самостоятельно; 

• владеет элементарными плясовыми движениями и навыками ориентировки 

«на себя» и «от себя». 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• любит двигаться под музыку; 

• выполняет разнообразные общеразвивающие и образные движения ритмично 

и координированно по показу и самостоятельно; 

• владеет разнообразными плясовыми движениями и навыками ориентировки в 

пространстве «на себя» и «от себя», «от предмета или объекта». 

Д) Развитие музыкально-творческих способностей. 

Ребенок младшего дошкольного возраста: 

• радостно откликается на возможность образного импровизированного 

движения; 

• способен самостоятельно выбрать инструменты и играть на них 

импровизированно в оркестре, при озвучивании стихов, сказок; 

• участвует в инсценировании простых песен. 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 

• с удовольствием импровизирует музыкально-пластические движения, 

создавая оригинальный образ в соответствии с характером музыки; 

• с удовольствием участвует в инсценировании песни; у него точные и 

выразительные движения, мимика соответствует музыкально-игровому 

образу; 

• умеет подобрать музыкальные инструменты по тембру в соответствии с 

характером исполняемой музыки. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 



 

 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. 

д. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены  

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

1.5. Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной  и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создаватьдиагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 



 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (конец сентября, май). 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты 

(«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада, Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической справки. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 
Длительность проведения 

педагогической диагностики 
Сроки проведения 

педагогической диагностики 

2 раза в год 2 раза в год Сентябрь,  

Май  

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей Программы старшей группы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет строится по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные направления работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 



 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 48 – 63.  

 

2.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 



 

 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов  и природным миром. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам 

и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 65 – 88.  

 

2.4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



 

 

Основные направления работы 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 93 – 99.  

 

2.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 



 

 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 99 – 125.  

 

 

2.6. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». См. пункт 2.6.ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 



 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 125 – 132.  

 

 

2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование во в старшей группе  

на учебный год 

 

Месяц/ 

неделя 
Тема  Цели и задачи Формы  

Сентябрь 
1 неделя Детский сад всех 

видеть рад. 
Продолжать знакомить с детским 

садом как с ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять 

представление о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник) 

Фотовыставка «Я и 

моя группа» 

2 неделя Осень. 

 Признаки осени.  

Осение месяцы. 

Уточнить признаки наступления осени 

в живой и неживой природе. 

Расширение знаний детей об осени. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года.. 

Рисование: " Осенние 
листья" 

3 неделя Овощи Закрепить знания детей об овощах; 

учить составлять описательные 

рассказы; рассказать детям о пользе 

овощей для человека, как источнике 

витаминов. Познакомить с заготовкой 

овощей на зиму. 

Викторина 

«Съедобное-

несъедобное» 

Театрализованная 

игра «Огород» 

4 неделя   

Фрукты  
Закрепить и уточнить знания детей о 

фруктах, знать когда их заготавливают 
как, где хранят, что можно из них 

приготовить; упражнять в составлении 

описательных рассказов по схеме. 

Комментированное 

рисование «Верни 
фрукты на дерево» 

Октябрь 
1 неделя Деревья и 

кустарники 
осенью. 

Научить детей различать деревья и 
кустарники по листьям и плодам. 
Уметь различать деревья от 
кустарников. 

Аппликация:  
"Наш сад" 

2 неделя Дары леса. 
(грибы, ягоды)  

Закрепить названия основных грибов, 
лесных и садовых ягод. Учить 
различать съедобные и ядовитые 
грибы. 

Лепка: "Грибная 
поляна" 

3 неделя  Дикие животные Закрепить и пополнить знания о диких С/р игра «Юные 



 

 

животных, учить находить знания в 

книгах. Развивать и поощрять 

познавательную активность, умение 

делать умозаключения, строить 

высказывания типа рассуждений 

защитники природы» 

4 неделя Домашние 
животные. 

Расширить предостовления детей о 
домашних животных и их детенышах. 
Уточнить, какую пользу они приносят 
человеку. 

Подвижная игра:  
"Где моя мама!" 

Ноябрь 
1 неделя Символы России. 

День народного 

единства. 

Познакомить детей с историей России, 

гербом, флагом, мелодией гимна, о 

том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна 

Прослушивание 

мелодии гимна, 

рисование 

российского флага 
2 неделя Зимующие птицы. Расширить обобщенные 

представления детей о зимующих 
птиц , где они живут и чем питаются. 
Уточнить из каких частей состоит их 
тело, чем оно покрыто. 

Подвжная хороводная 

игра: "Соловей" 

3 неделя Обувь, одежда, 

головные уборы 
Расширять представления детей о 

разнообразии одежды, головных 

уборах и их назначении. Уточнять 

представления о сезонной обуви. 

Игровое упражнение 

«Оденем Машу и 

Машеньку» 

4 неделя Моя семья. День 

матери 
Закреплять представление о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях. Дать представление о 

родословной. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение 

к членам семьи. 

 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

матери! 

Декабрь 
1 неделя Зима.Зимние 

забавы!   
Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о деятельности 

людей. О безопасном поведении 

зимой. 

Театрализованная 

игра-ситуация«Кому 

зимой хорошо». 

2 неделя Животные 

холодных и  

жарких стран. 

Формировать у детей предстовления о 

животных холодных и жарких стран, 

уметь описывать животных с помощю 

схемы. Расширять словарный запас. 

Дидактическая игра: 
"Угадай, кто и 
откуда?" 

3 неделя Виды спорта. Расширить представления о спорте. 
Ввести понятия о зимних и летних 
видах спорта. 

Координация речи с 
движением:  
"Мячик мой" 

4 неделя Новогодний 

праздник 
Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его поведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоциональное 

отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Дидактическая игра 

«Назови елочное 

украшение» 

Упражнение «Какой, 

какая, какое, какие» 

Конкурс «Лучшее 

елочное упражнение» 

Январь 



 

 

1 неделя Рождественские 

каникулы 
  

2 неделя  Дом, части дома. Закреплять предстовления о видох 
домов, о помещениях внутри дома.  

Игра с 
конструкторами: 
« Мы дизайнеры». 

3 неделя Мебель. Части 
мебели. 

Расширить обобщенные 
представления детей о мебели, ее 
назначении, об основных видах 
мебели и ее частях. 

Дидактические игры: 
«Что без чего?», « 
Какой предмет 
лишний?» 

4 неделя Посуда. Расширить обобщенные 
представления о видах посуды, о 
частях ,из которых состоит посуда, о 
материалах, из которых она сделана. 

Инсценирование 
произведения 
К.Чуковского 
«Федорино горе». 

Февраль 
1 неделя Бытовая техника. Расширить обобщенные 

представления о бытовых приборах, 
их назначении. Напомнить об их 
безопасном использовании.  

Отгадывание загадок 
по теме. 

2 неделя Транспорт. Виды 
транспорта. 

Расширить обобщенные 
представления о транспорте, его видах 
и назачении. Познакомить с 
професиями людей, работающих на 
различных видах транспорта. Учить 
правилам поведения на улице, 
расказать о дорожных знаках. 

Дидактическая игра: 
«Не ошибись!» 
Набор картин 
«Правила дорожного 
движения».  

3 неделя День защитника 

Отечество! 

Закрепить знания о родах войск, 

службе в армии. Рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в годы 

войны, о том, как мы чтим их память. 

Воспитывать уважение к людям 

военных профессий 

Фото-выставка «Мой 

папа – солдат». 

Праздничный 

концерт. Лепка 

«Пограничник с 

собакой». 
4 неделя  

Профессии. 
Все работы 
хороши! 
 

Расширить обобщенные 
представления о професиях! 
Познакомить с трудом строителей, 
показать  результат их труда. Дать 
знания о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная 
техника. 

С/р игра:  
«Мы строители» 

Март 
1 неделя Весна. 

Мамин праздник 
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

Дидактическое 

упражнение «Назови 
ласково». 

Праздничный 

концерт. 

Изготовление 

подарков для мам 



 

 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 
2 неделя Продукты 

питания. 
Познакомить детей с основными 
продукты питания и их названиями, 
уточнить, из чего они сделаны, что из 
них можно приготовить. Рассказать о 
пользе и вреде продуктов. 

С/р игра  
« Магазин продуктов» 

3 неделя 

 
Вода – 

волшебница. Вода 

и ее обитатели 

Дать знание о значение воды в жизни 

человека, растений и животных, о ее 

состояниях. Уточнить знания о водных 

обитателях. Дать знания о правилах 

безопасного поведения на воде. 

Уточнить знания о водных видах 

спорта и пользе водных процедур для 

здоровья 

Д/и «Кто живет в 

воде». Д/у «Назови 

водные виды спорта». 

Отгадывание загадок. 

Подвижная игра 

«Морская фигура». 

4 неделя Книжная стана. Познакомить и историей создания 
книги, воспитывать интерес и 
бережное отношение к книгам 

Экскурсия 
в библиотеку! 

Апрель 
1 

неделя 
Весна. 
Перелетные 
птицы. 

Расширить знания детей о весне, 
ее основных признаках. Закрепить 
знания детей о названиях перелетных 
птиц , причину их отлета. 

Спортивное 

развлечение 

«Готовимся к полёту» 

 

2 неделя Космос. 
День 
космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, что 12 

апреля – Денькосмонавтики. Первым 

космонавтом был гражданин России – 

Юрий Гагарин. Дать знания о том, что 

полёт человека в космос – это плод 

труда многих людей: учёных 

конструкторов, механиков, врачей.  

Интегрированное 
занятие 
« Планета Земля» 

3 неделя Рыбы. Подводный 
мир. 

Расширить представления детей об 
аквариумных и пресноводных рыбах, 
их образе жизни. 

Коллективная 
аппликация 
«Наш аквариум» 

4 неделя Комнатные 
растения. 

Расширить представления детей  о 
комнатных растениях, о правила ухода 
за ними  

Дежурство в уголке 
природы. 

Май 
1 неделя  День Победы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Чтение 

стихотворений. Пение 

военных песен. 

Игровые упражнения 
«Кто быстрее?», 

«Ловкие ребята». 

Рисование «Салют 

победы». 
2 неделя Наша Родина - 

Россия. Мой готод 
Санкт - Петербург. 

Познакомить основными символами 
нашей страны. 
Закреплять знания о родном городе. 
Воспитывать интерес к истории своей 
Родины. 

Колективная работа 
« Славься,  
Санкт - Петербург» 

3 неделя Путешествие в 

страну 

здоровей-ка 

Приобщить детей и их родителей к 

здоровому образу жизни. Развивать 

креативность, творческую активность 

детей. Формировать умение 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 



 

 

самовыражения, самопознания у 

воспитанников. Развивать желание у 

детей активно участвовать в жизни 

детского сада. 

Воспитывать привычку и потребность 

в здоровом образе жизни. Вызывать 

интерес к спорту и туризму, 

физическим упражнениям. 

Воспитывать у детей потребность 

быть здоровыми, не бояться лечиться. 
4 неделя Лето красное. 

Природа 

расцветает. 

Формировать у детей обобщенное 

представление о лете как о времени 

года, признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла солнечного света на жизнь 
людей. 

Коллективное 

рисование «Бабочки 

летают над лугом». 

Театрализованная 

игра-ситуация «Летом 
закаляйся». 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 
Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской атмосферы, 

беседы, чтение литературы, проведение 

спортивных эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание поговорок о 

родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам идет, 

чудеса с собой несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, выставка 

рисунков, драматизация любимых сказок, 

загадывание загадок, игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами поведения 

на воде… 

Досуг «Пиратская вечеринка». 

Рисунки, поделки для выставки 

и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для детей 

и взрослых» 

 

 

 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 



 

 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

 

 

 

Планируемые мероприятия 

 

месяц Темы Формы работы 
Сентябрь 

 
 

«Основные направления, задачи работы ДОУ 

на 2021—2022 уч.год. Особенности развития 

детей старшего дошкольного возраста». 

«Чем вы можете помочь детскому саду» 

«Режим дня в детском саду» 

 

Режим дня», «Расписание НОД», «Визитка 

д/с», «Учите и читайте вместе с нами», «Что 

должно быть в шкафчике», «Безопасность 

вашего ребенка в ваших руках» 

«Чтобы не случилась беда!»  (меры 

предупреждения детского травматизма) 

- «Лето – это маленькая жизнь», 

- «Поздравляем.сотрудников детского сада!» 

 

Родительское собрание 

 

 

 

Анкетирование 

Индивидуальные беседы 

 

Стендовая информация 

 

 

 

 

Консультации 

 

Оформление фотогазеты, 
стенгазеты 

Октябрь Осенняя ярмарка 

«Что нам осень подарила» 

 

- «Одежда для детей в группе и на улице» 

- «Как взрослые могут обеспечить 

безопасность на дороге» 

- «Правила поведения пешеходов на дороге» 

Папка «Советы  Светофорчика» 

«В гости осень к нам пришла!» 

«С днем рождения, детский сад!» 

Проектная деятельность  

Выставка продуктов детской 

деятельности 

Консультации 

 

 

 

 

Наглядная информация 

 

Дерево пожеланий 
Ноябрь «Как правильно общаться с детьми» 

«Путешествие по сказкам» 

Консультация 

Вечер досуга совместно с 



 

 

Ко дню матери 

«Памятка взрослым о правилах дорожного 

движения» 

родителями. 

Стенгазета 

Наглядная информация 
 

Декабрь 
«В каждой семье свои традиции» 

«Новогодние игрушки» 

 

«Подготовка к новогоднему утреннику» 

«Кормушка для зимующих птиц» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Как познакомить детей с ПДД» 

Родительское собрание 

Выставка продуктов детской 

деятельности 

Консультация 

Новогодний утренник 

Конкурс 

 

Консультация 
 

Январь 
Оригами 

- «Организация совместного отдыха детей с 

родителями» 

- «Чем опасен гололед!» 
«Волшебница Зима» 

 

 
«Как оформить, подобрать материал к  

книге» 

Мастер – класс 

 

Консультация 

Проектная деятельность 
(создание и оформление книги). 

 

Индивидуальные беседы 

Февраль «23 февраля» 

«Папа может!» 

 

«Веселые старты» 

 

«Безопасность на дорогах твоего ребенка в 

твоих руках» 

Стенгазета 

Выставка продуктов детской 

деятельности 

Вечер досуг совместно с 

родителями 

Наглядная информация 

 
Март «Портрет моей сестры, мамы, бабушки…» 

8 марта 

«Масленница» 

- «Осторожно, гололед!» 

- «Компьютер и дошкольник» 

Выставка продуктов детской 

деятельности 

Утренник 

Проектная деятельность  

Стендовая информация 
Апрель «Что нужно знать о безопасном поведении 

дома» 

«Дорожная азбука» 

«Родители - пример для детей» 

(знания правил дорожного движения) 

«Книга – лучший друг!» 

Памятка 

 

Викторина совместно с 

родителями по ПДД 

 

Консультация 
Май «Итоги года» 

«Достопримечательности нашего города» 

- «Правила дорожного движения» 

- «День рождение  

Санкт - Петербурга» 

«Победе посвящается!» 

Родительское собрание 

Консультация 

Стендовая информация 

 

 

Выставка продуктов детской 

деятельности 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) образовательного 

учреждения соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметно-развивающая среда старшей группы № 1 

 

Образовательные 

области 
Оборудование и материалы  

Физическое 

развитие 
Мячи (большого и малого размера), обручи, кегли, 

скакалки, флажки. 
 

 

Познавательное 

развитие 

Пирамидки, кубики, набор геометрических 

фигур «Учись считать»,  

Мозаика, наборы игрушке для формирования 

понятия «Один», «Много»,наборы предметных 

картинок типа «лото» из 2-4частей наборы 

предметных картинок для группировки по разным 

признакам (назначение, цвет, величина), 

шнуровки, палочки; игры Воскобовича, 

«Чудесный мешочек» с различными 

предметами.Числовой ряд, картинки с 

изображением последовательности событий, 

материал на развитие мелкой моторики (бусы, 

шнуровки, различные виды застежки), настольно – 

печатные игры различной тематики, пособия для 

нахождения сходства и различия, для оставления 

целого из частей, числовые карточки. 

Дидактические картинки, предметные, 

сюжетные, тематические картинки в соответствии 

с лексическими темами: транспорт, одежда, 

фрукты, овощи, посуда, инструменты, дикие и 

домашние животные, насекомые, рыбы, 

профессии, деревья, кустарники, цветы, времена 



 

 

года. 

Речевое развитие 
 

Дидактические наглядные материалы; 

развивающие игры,предметные и сюжетные 

картинки в соответствии с лексическими темами, 

кубики с изображением домашних животных, 

разрезные картинки «Фрукты- овощи»,  игры-

шнуровки по русским народным сказкам 

«Колобок», «Репка», «Теремок»,  крупные пазлы, 

лото, домино, сюжетные картины в соответствии с 

лексическими темами. 

Книги в соответствии с возрастом, 

программным содержанием, лексическими 

темами, иллюстрации сказочных героев, по 

сказочным сюжетам, разные виды театра6 

кукольный, плоскостной, маски, шапочки, 

декорации, фланелеграф. 

музыкальные инструменты (погремушки, 

металафон, и т.д.),  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров, 

бросовый материал 

мольберт  

наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров;  гуашь; кисти для клея, для 

рисования, ватные   палочки  и т.п. 

бумага для рисования разного формата; 

картон, цветная бумага, ножницы, 

салфетки для рук; 

пластилин 

доски для лепки; 

салфетки для покрытия столов; 

печатки для нанесения узора; 

Альбомы с образцами рисунков, 

конструирования, схемы. 

Раскраски, трафареты, иллюстративный 

материал (разные виды живописи,  

 Декоративно-прикладное искусство и т.д.), 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

музыкальные инструменты (погремушки, 

металафон, барабан, бубен, колокольчики, гусли, 

гитара. и т.д.), набор шумовых коробочек, 

иллюстрации с изображением музыкальных 

инструментов, аудиозаписи. 

 

Социально- 

коммуникативного 

развития 

Игрушки для организации игр и игровых 

ситуаций по тематике семья, больница, 

магазин,кухня, парикмахерская, куклы крупные 

(35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики; резиновые игрушки, кукольный домик 

фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 



 

 

наборы кухонной и чайной посуды; 

машины крупные и средние (грузовые и 

легковые), военная техника,рыцари, солдатики. 

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности.  

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 



 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

• 1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой/. 

• 2.Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

• 3.Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

• 4.«Я-Ты-Мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

Князева О.Л. 

• 5.Т.А. Шорыгина «Основы безопасности» 

• 6.Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

• 7.Волчкова В.Н., Степанова Н.В.» Конспекты занятий в детском саду» 

• 8.Зырянова Л.Н., Лужбина Т.В. «Занятия по развитию реси в доу» 

• 9.Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи» 

• 10.Ушакова Т.С. «Занятия по развитию речи» 

• 11.Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

• 12.Рыжова Н.А. «Не просто сказки» 

• 13.«Математика в доу» Колесникова Е.В. 

• 14.«Математика 5-6 лет» Новикова 

• 15.«Развитие речи и творчество дошкольников» Ушакова О.С. 

• 16.«Комплексные занятия» Горбатенко О.Ф. 

• 17.Третьякова О.В. «Русский народный календарь» 

• 18.Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия» 

• 19.Симановский А.Э. «Развитие творческого мышления детей» 

• 20.Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

• 21.Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

• 22.«Юный эколог» Николаева С.Н. 

• 23.«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. 

Виноградова  

• 24.«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И.  

• 25.«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.  

• 26.«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.  

• 27.«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Павлова Л.Ю. 



 

 

• Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

• Наглядно-дидактические пособия. 

 

 

 

3.3. Режим дня 

Режимы дня в старшей группе 5-6 лет разработан на основе: 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим пребывания детей в группе - 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по режиму детей к условиям детского сада. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (на холодный период) 

старшей  группы №1 
Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

 7.00 –8.25 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 

 

 

8.25-8.55 

 

Специально организованная образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00-10.40; 10.40-11.05 пн. 

9.00-10.20 вт., чт. 

9.00-10.00 ср., пт. 

 

 

2-ой завтрак 10.12-10.22 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры  
10.22-12. 22 

Подготовка к обеду, обед 12.22 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон  13. 00- 15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

образовательная деятельность 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Специально организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

15.50-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность 
18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 



 

 

Режим в тёплый период старшей  группы №1 

 

 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое время года  

 Физкультминутки во время совместной деятельности 

 Совместная деятельность инструктора по ФК и детей по образовательным областям 

«Физическое развитие» 

 Двигательная активность на прогулке  

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения, забавы, игровые 

упражнения  

 Спортивно-ритмическая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика  

 Точечный самомассаж  

 Релаксационные упражнения  

 Пальчиковая гимнастика  

 Индивидуальная работа  Самостоятельная двигательная деятельность 

 Выполнение режима питания  

 Калорийность питания  

 Введение овощей и фруктов в завтрак и полдник  

 Выполнение натуральных норм питания  

 Соблюдение питьевого режима  

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Прием детей на улице 7.00 – 8.10 

2. Утренняя гимнастика 8. 10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку 8. 20 – 8. 30 

4. Завтрак 8. 30 – 8.55 

5. Подготовка к прогулке, выход на прогулку, наблюдения, 

труд 

8. 55 – 9.35 

6. Совместная деятельность на участке 9.35 – 10.00 

7. Возвращение с прогулки, подготовка ко второму 

завтраку 

10.00 – 10.05 

8. Второй завтрак 10.05 – 10.15 

9. Выход на прогулку 10.15 – 10.25 

10. Игры, наблюдения, воздушные процедуры 10.25 – 11.55 

11. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11. 55 – 12.05 

12. Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

13. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

14. Подъем, гимнастика после сна, обширное умывание  15.00 – 15.15 

15. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

полднику 

15.15 – 15.45 

16. Полдник 15.45 – 16.05 

17. Подготовка к прогулке 16.05 – 16.20 

18. Прогулка, игры на прогулке, уход детей домой 16.20 – 19.00 



 

 

 Гигиена приема пищи  

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи  

 Правильность расстановки мебели  

 Правильность сервировки стола, воспитание культурно - гигиенических навыков 

 Режим дня по двум сезонам в том числе режим на адаптационный период 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам, индивидуальная 

Оснащение спортивным инвентарем, спортивного уголка музыкально-спортивного 

зала, спортивной площадки. 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна  

 Условия для самостоятельной двигательной активности детей  

 Утренний прием на воздухе в теплое время года  

 Облегченная форма одежды  

 Ходьба босиком в спальне до и после сна  

 Сон без маек  

 Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19)  

 Солнечные ванны (в летнее время года)  

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  

 Игры с водой (обширное умывание) 

 Диагностика уровня физического развития, антропометрия  

 Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники  

 Диагностика физической подготовленности детей 

 Обследование логопедом 

Создание условий для двигательной активности детей 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

Организация рационального питания 

Система закаливания 

Система двигательной деятельности 

  

Режим двигательной активности в старшей группы. 

 

№ 

п\п 
Виды детской деятельности 

Распределение 

двигательной нагрузки 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно 8 мин. 

1.2. Физкультминутки ежедневно 3-5 мин. 

1.3. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

(утром и вечером) 

25-30 мин. 

1.4. Гимнастика после дневного сна, в сочетании с 

закаливающими процедурами 

ежедневно 6-7 мин. 

2 УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ  



 

 

2.1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 25мин. 

2.2. Музыкальные занятия 2 раза в неделю  25 мин. 

3 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА  

3.1. Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год до 60 мин. 

3.2. Физкультурный досуг 1 раза в месяц 30-35 мин. 

3.3. Игры-соревнования между возрастными 

группами 

1-2 раза в год   20-25мин. 

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в группе и на прогулках) 

ежедневно 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

5 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

3 раза в год  30-40мин. 

Двигательная активность детей в день  ( в 

минутах) 

100- 235 мин. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности в старшей группе возраста 

 

РАСПИСАНИЕ  

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  СТАРШЕЙ ГРУППЕ  № 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.25 ОО Речевое развитие 

(грамматический строй речи) (9.00-9.25 и 9.35-10.00 

Театрализованные игры по подгруппам) 
 

9.35-10.00  ОО Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
 
10.40 – 11.05  ОО Физическое развитие 
(физическая культура) (У) 

ВТОРНИК 

9.00 – 9.25 ОО Познавательное развитие 
(приобщение к социокультурным ценностям) 
 

9.55 – 10.20 ОО Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальная деятельность) 
 
15.50 – 16.15  ОО Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 



 

 

СРЕДА 

9.00 – 9.25 ОО Физическое развитие 
(физическая культура) 
 

9.35 – 10.00 ОО Речевое развитие 
(развитие связанной речи) 

 
15.50 – 16.15 ОО Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 -9.25 ОО Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 

9.55 – 10.20 ОО Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальная деятельность) 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.25 ОО Физическое развитие 
(физическая культура)  
 

9.35 – 10.00 ОО Познавательное развитие 
(ознакомление с миром природы/ОБЖ) 
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