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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа старшей группы ГБДОУ д/с № 82 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82 комбинированного вида 

Приморского района СПб и в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 05.05.2012 «Об 

утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

 

 

 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 
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1.2. Цель и задачи рабочей Программы. 

 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 5-6 

лет, открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Ведущей целью рабочей 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи программы по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие: 

 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие: 

 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие: 

 

 развитие физических качеств (координация и гибкость); 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение 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; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования: 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение 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; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия и представлен в форме проектов познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (доброта, друзья и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 мир искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый 

год, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть содержательного раздела программы представлена в форме проектов 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера и обеспечивает 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

выстроена с учетом Регионального компонента: 

 Приоритетного направления ДОУ и группы. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный процесс 

протекает параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и 

построения образа будущего. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны 

первого снега, бескрайнегопростора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. 

В старшей группе к концу года могут быть дети, достигшие возраста шести с половиной 

лет, ребенок может начинать обучение в школе. 

Сроки реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год (15.09.2022 г. – 

31.05.2023 г.) 
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1.3.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 
Договаривается с партнерами, во что играть, ктокем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игруактера(актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей,сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнемтеатре.Умеет оформлять свой спектакль, используяразнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушитмокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой,правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участкедетского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными ирастениями в уголке природы. 

Соблюдаетэлементарныеправилаорганизованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения наулице и в транспорте, элементарные 

правила дорожногодвижения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходныйпереход», «Пунктмедицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземныйпешеходный переход пешеходный 

переход«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правилаповедения в природе (способы безопасного 

взаимодействияс растениями и животными, бережного отношения кокружающей 

природе). 

 

Познавательное развитие. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку. Умеет работатьколлективно. 

      Развитие элементарных математических представлений: 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10 

 Правильно пользуется количественным и ипорядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает навопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравниваетнеравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине,высоте, толщине);проверяет точность 

определений путем наложенияили приложения. 

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

их длины, ширины,высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета поотношению к себе, другим 

предметам. 

 Знаетнекоторыехарактерныеособенностигеометрическихфигур(количествоуглов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 
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 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 

 

Формирование целостной картины мира: 

 Различает и называет виды транспорта, предметы,облегчающие труд человека в быту 

 Классифицируетпредметы,определяетматериалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу, человека, животных, 

растений. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разноевремя года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для всего живого. 

 

Речевое развитие: 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

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

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролямстихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимыесказки и рассказы. 

 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Выделяет выразительные средства в разных видахискусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование: 

 Создает изображения предметов (с натуры, попредставлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки длясоздания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка: 

 Лепят предметы разной формы, используяусвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народныхигрушек. 

Аппликация: 

 Изображает предметы и создает не сложные сюжетные композиции, используяр 

азнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальное развитие: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш,танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
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 Может петь без напряжения, плавно, легкимзвуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии схарактером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне поодному и в небольшой группе детей. 

 

Физическое развитие: 

 Имеет начальные представления о составляющих (важныхкомпонентах) 

здоровогообраза жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняяправильную осанку, направление 

и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгатьв длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см), 

в высоту с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукойна расстояние 5-9 м, вертикальную и 

горизонтальную цельс расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мячвверх, о 

землю и ловить его од-ной рукой, отбивать мяч наместе не менее 10 раз, в ходьбе (рас-

стояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться вколонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

хоккей. 

 

КГН: 

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

шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок водежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личнойгигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки передедой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения вовремя еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

 

1.4. Целевые ориентиры. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапах 

дошкольного образования. 

      Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования обусловливают необходимость определения результатов освоения 
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образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активнодействует с 

ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результатасвоих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметныедействия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандашапр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом иигровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им вдвижениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается наразличные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваиватьразличные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Долгосрочные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольногообразования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видахдеятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, кразным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми,участвует в совместных 

сопереживать неудачам и радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство верыв себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разнымиформами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеетподчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своихмыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен,вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать своидвижения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задет вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальнымизнаниями 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.;  

 ребенок способен к принятию собственныхрешений,опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Присоблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольноговозраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.5.Педагогическая диагностика достижения детьмипланируемых результатов 

освоения Программы. 

 

      Реализация образовательной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

свободной и специально организованной деятельности. Периодичность мониторинга: 2 

раза в год (сентябрь, май). Инструментарий для педагогической диагностики - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Обязательная часть программы 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлениями 

развития ребенка(в пяти образовательных областях). 

 
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 - 

образовательныеобласти): 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства. 

 

Задачи области в соответствии с ФГОС: 

 

 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 саморегуляциисобственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

 

 развитие социальных представлений; 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоенияразличных социальных ролей; 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

 трудовое воспитание; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 социализация. 

 

Содержание раздела «Социализация» направлено на достижение целейосвоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социума. 

Работа по реализации раздела «Социализация» строится с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82. 
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Материалы раздела «Социализация» используются в совместной, самостоятельной 

деятельности, а так же во всех режимных моментах в видебесед, 

рассматривании иллюстраций и практическихз анятиях, самостоятельных игр детей. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 лет) 

 

Задачи: 

 

 содействовать становлению ценностных ориентаций; 

 воспитывать чувство патриотизма, любвиуважения к своей стране -России; 

 развивать уверенность в себе и в своихвозможностях; 

 развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально -личностных взаимоотношений, 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечиватькаждому ребенку физическую 

безопасностьсо сторонысверстников; 

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила; 

 формироватьпредставленияоположительных иотрицательных поступках и их 

носителях; 

 формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в 

детском обществе одобряемых и осуждаемыхпоступков; 

 формировать представления и отношениек себе; 

 вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Социализация» 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских  и др. видов 

творческих игр). 

Индивидуальные игры, 

совместные игры с 

воспитателем и 

сверстниками. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Приобщение 

кэлементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным). 

 

Игры, чтение, беседы. 

После чтения беседы 

социально-нравственного 

содержания. 

Педагогические ситуации, 

наблюдения, экскурсии, 

ситуации морального 

выбора, ситуативные 

разговоры с детьми. 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 

Занятия, праздники, 

проектная деятельность. 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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к мировому сообществу. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно- 

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. 

видов творческих игр). 

 

Индивидуальные и 

совместные игры с 

воспитателем, совместные 

игры со сверстниками. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным). 

 

Ситуативные 

разговоры 

с детьми, педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора, 

беседы после чтения 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Самостоятельная деятельность 

 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских  и др. видов 

творческих игр). 

Индивидуальные и 

совместные игры со 

сверстниками. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношениясо 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным). 

 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств,чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу, 

взрослым (в том числе 

моральным). 

 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 
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Игровая деятельность 

 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 лет) 

 

 

Задачи: 

 

 совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; 

 формировать желание организовывать сюжетно - ролевые игры; 

 поощрять выбор темы для игры; 

 учить развиватьсюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений, телепередач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов; 

 учитьдетейсогласовыватьтемуигры; 

 распределять роли, подготавливать необходимые условия,договариваться о 

последовательностисовместныхдействий,налаживатьрегулировать контакты в 

совместной игре: договариваться,мириться, уступать, убеждать и т. д.;  

 самостоятельно разрешатьконфликты,возникающие в ходеигры; 

 способствовать укреплению устойчивых детскихигровых объединений; 

 продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

 развивать эмоции, возникающие в ролевых и сюжетных игровых действий 

персонажами; 

 учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий; 

 способствовать обогащению знакомой игрыновыми решениями (участием 

взрослого, изменением атрибутики, внесением предметов-заместителей или 

введением новой роли); 

 создаватьусловиядлятворческогосамовыражения детей; для возникновения новых 

игр и ихразвития; 

 учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу,сообща выполнять задуманное; 

 учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях; 

 формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Содержание игровой деятельности в старшей группе 

 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые, 

творческие 

 

Дидактические Подвижные  

На бытовые темы, на 

производственные 

темы. 

Театрализованные игры, 

строительные игры. 

Забавы и развлечения. 

Игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные игры. 

Сюжетные игры, бессюжетные 

с элементами спортивных игр. 
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Игрыс природным 

Материалом. 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Работа по реализации раздела «Патриотическое воспитание» строится 

на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 82. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

- о культуре народа, его традициях, творчестве; 

- о природе родного края и страны и деятельности человека в природе; 

- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально-побудительный(эмоционально-положительныечувства ребенка 

к окружающему миру): 

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- интерес к жизни родного города и страны; 

- гордость за достижения своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь к родной природе, к родному языку; 

- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильноеучастие в труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность. 

 

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 лет) 

 

Задачи: 

1. Содействовать становлению ценностных ориентаций: 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

 приучать уважать права и достоинства людей, родителей, пожилых людей. 

 способствовать гуманистической направленности поведения. 

2.  Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране России: 

 воспитывать любовь и уважение к малой родине. 

 знакомить с понятиями «моя страна», «мой город», «мой край»; 

 воспитывать любовькроднойприроде, вызывать восхищение ее красотой; 

 рассказывать о ее национальных природных богатствах; 

 формировать уважение к родной культуре игордостьза нее; 

 приобщать к достижениям отечественной культуры; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам; 

 формировать ценность процветания и безопасность родины; 
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 реализовать региональные компоненты. 

3. Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру: 

 закладывать основы экологической этики; 

 разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметамрукотворного мира; 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты; 

 активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды 

 

Трудовое воспитание 

 

      Цели:формирование положительного отношения к труду черезрешение следующих 

задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и 

его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, егороли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование представлений о труде взрослых происходит в беседах,при выполнении 

поручений, в процессе совместной деятельности взрослыхдетей, на экскурсиях в процессе 

наблюдений за трудом взрослых. Решениезадачипоосвоению 

процессовсамообслуживанияосуществляетсявпределах времени, необходимого для 

осуществления функций присмотра иухода за детьми. Реализация раздела «Труд» 

осуществляется в совместной,самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах 

с учетомосновной общеобразовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ д/с № 82. Детии меют возможность проявить свои практические трудовые умения 

в групповой комнате по выполнениюпоручений, дежурств, коллективного хозяйственно-

бытового труда. 

 
Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Трудовое воспитание» 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Развитие трудовой 

деятельности. 

Занятия по ручному 

труду. 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Воспитание ценностного 

отношения к труду, труду 

других людей и 

его результата. 

 

Занятия познавательного 

цикла.Экскурсии, 

наблюдения, беседы, 

рассматривание 

произведений искусства. 

 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формированиепервичных 

представленийотруде 

взрослых,егоролив 

обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Занятия познавательного 

цикла. Экскурсии, 

наблюдения, беседы, 

рассматривание 

произведений искусства. 

 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Развитиетрудовой 

деятельности. 

Совместные 

действия, наблюдения, 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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 поручения,дежурство. 

 

Воспитаниеценностного 

отношения к труду,труду 

других людей и его  

результатам. 

 

Совместные 

действия, наблюдения, 

поручения и задания, 

дежурство, игры, 

проектная деятельность. 

 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формирование 

первичныхпредставленийо 

труде  

взрослых,егоролив 

обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Наблюдение, чтение, 

беседа, игры, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии. 

Групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Самостоятельная деятельность 

Развитие трудовой 

деятельности. 

Во всех видах детской 

деятельности,режимных 

моментов. Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды. Труд 

в природе, 

хозяйственно-бытовой 

труд. 

 

Индивидуальная. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание раздела «Безопасность» направлено на достижение целей: Формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: 

 формирование представлений об опасных для человека иокружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожногодвижения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование представлений об опасных для человека иокружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожногодвижения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
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 формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природыситуациям. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия междулюдьми 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития 

человека. 

«Безопасность» окружающего мира природы – необходимое условие существование 

каждого человека, взрослого и ребенка. Решение задач образовательной области решается 

в процессе интеграции областей. 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания). 

«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы). 

«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и 

основ экологического сознания). 

«Здоровье» (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни). 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и  

способах поведения в 

них. 

Занятия по ОБЖ. Целевые 

прогулки. Экскурсии. 

Совместные действия. 

Наблюдения. Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа. 

Чтение. Проектная 

деятельность. 

Театрализованные 

представления. 

Фронтально, по подгруппам, 

индивидуально.  

 

Приобщение к правилам 

безопасного для  

человека и  

окружающего мира 

природы поведения. 

Передачу детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве  

пешехода и пассажира 

транспортногосредства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
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Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и  

способах поведения в 

них. 

Самостоятельная 

двигательная  

активность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические и 

подвижные игры. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Приобщение к правилам 

безопасного для  

человека и  

окружающего 

мираприроды поведения. 

Самостоятельная 

двигательная  

активность.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Дидактические и 

подвижные игры. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Передачу детямзнаний 

оправилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве  

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Самостоятельная 

двигательная  

активность.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Дидактические и 

подвижные игры. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Самостоятельная деятельность 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего 

мира природы ситуациях 

и способах поведения в 

них. 

Настольно-печатные 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций. Создание 

предметно-развивающей 

среды в группе. 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека 

и окружающего мира 

природы поведения. 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и  

способах поведения в 

них. 

Приобщение к правилам 

безопасного для  

человека и  

окружающего 

мираприроды поведения. 

 

Познавательное развитие 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач:  
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- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 

дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, 

мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, 

познавательно- исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 

видами детской деятельности). В группе предусмотрена организованнаяобразовательная 

деятельность. Помимо организованной образовательной деятельности образовательная 

область «Познание» реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

проектной деятельности, на экскурсиях, в наблюдениях. В группе создана предметно-

развивающая среда для организации самостоятельной деятельности.  

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира;  

 в области познавательное развитие включены вопросы по формированию 

элементарных математических представлений. Реализация образовательной 

области «Познавательное развитие» строится строится с учетом  Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82. 

 

 

Формы реализации Содержание и задачи работы Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Развитие познавательно 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности. 

Развитие 

элементарных математических 

представлений. 

Формирование 

целостной картины мира. 

Расширение кругозора детей. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие и 

дидактические игры. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Рассказ, беседа. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 
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моментов деятельности. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира.  Расширение 

кругозора детей. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие и 

дидактические игры. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие познавательно 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

Развитие 

элементарных математических 

представлений. 

Формирование 

целостной картины мира. 

Расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие и 

дидактические игры. 

 

 

Речевое развитие 

 

Содержание области «Речевое развитие» определяет основную цель: формирование 

устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

 

Задачи речевого развития в соответствие с ФГОС ДО:  

 

 владение речью как средством общения;  

 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.  

Методы развития речи:  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал.  

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи: общение взрослых и детей;культурная языковая среда; 

обучение родной речи на занятиях; художественная литература; изобразительное 

искусство, музыка, театр; занятия по другим разделам программы.  
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Принципы развития речи:  

принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; принцип 

коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; принцип развития 

языкового чутья; принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности; принцип обеспечения активной языковой практики. 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82. 

 

Развитие речи 

 

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи –  

диалогической и монологической форм в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Спецификой раздела «Развитие речи» состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач осуществляется во всех образовательных областях Программы. Для 

развития лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм предусмотрены специально- 

организованные занятия по речевому развитию, звуковой культуре речи, ознакомлению с 

буквами. 

 

Компоненты раздела: 

 

 Развивать речь детей: целенаправленно обогащать словарь. 

 Способствоватьразвитиюграмматическогостроя речи. 

 Развивать произносительную сторону речи. 

 Развиватьдиалогическую речь как способкоммуникации. 

 Монологическа я форма речи. 

 

Задачи: 

 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире, активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

 активизировать словарный запас в различных видах деятельности, в речевой 

практике; 

 осваивать морфологическую систему русскогоязыка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам), употребление имен существительных вомножественном числе 

(один - много), образованиеформы родительного падежа, множественного числа, 

существительных трудных формсуществительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, среднего); 

 закреплять правильное употребление предлогов,выражающих различные 

пространственные отношения(в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под); 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
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 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием 

анализа артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация 

голосовых связок ипрохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, 

речевых играх и пр.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры надифференциацию согласных звуков: свистящих и шипящих; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 

стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых 

заданиях и упражнениях и пр. 

 развивать контроль над собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы.строить ответ в 

соответствии с услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог с взрослыми и другими 

детьми; 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях; 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа); 

 формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; соотносить 

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет 

дополнительных характеристик; 

 видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта /внешних: качества, свойства, 

признаки; внутренних: целевое назначение и функция/); 

 выбор последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях); 

составлять простые описания разными средствами (искусство, изобразительная и 

театрализованная деятельность, художественная литература,дидактические игры и 

задания и пр.). 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Речевое развитие» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

Речевые занятия. 

Рассматривание. Показ 

настольного театра с 

игрушками. 

Театрализованные, 

режиссерские, дидактические 

игры. Чтение. 
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речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видахдетской 

деятельности. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видахдетской 

деятельности. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

 

Наблюдения на прогулке. 

Труд. Игры на прогулке. 

Чтение, беседа после чтения. 

Экскурсии. Разговоры с 

детьми о событиях из личного 

опыта в процессе режимных 

моментов. Разучивание 

стихотворений, чистоговорок, 

потешек, сочинение загадок. 

Участие детей в праздниках. 

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видахдетской 

деятельности. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

 

Все виды самостоятельной 

деятельностипредполагающие 

общение со сверстниками. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

Цель:формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 

Задачи раздела: 
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 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Реализация раздела осуществляется в процессе ежедневного чтения художественной 

литературы. В группе чтение художественной литературы включается в занятия по 

речевому развитию. В группе оборудован книжный уголок. После чтения проходят 

беседы о прочитанном произведении, проводятся викторины по литературным 

произведениям и другие мероприятия. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела  

«Ознакомление с художественной литературой» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Формирование целостной 

картины мира, в том 

числепервичных 

ценностных 

представлений. 

Развитие литературной 

речи. Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение. Обсуждение. 

Рассказ. Беседа.  Игры. 

Инсценирование. 

Разучивание 

стихотворений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Формирование целостной 

картины мира, в том 

числепервичных 

ценностных 

представлений. 

Развитие литературной 

речи. Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Ситуативный разговор с 

детьми. Игры. 

Продуктивная 

деятельность. Беседы. 

Самостоятельная 

деятельность 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений. 

Развитие литературной 

речи. Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Игры. Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в уголке 

театрализованной 

деятельности. 

Рассматривание, чтение. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Содержание данной области 

Программы включает в себя изобразительную деятельность, лепку, аппликацию и 

художественное конструирование. 

 

Основные задачи: 

 

 Развитие продуктивной деятельности детей; 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству. 

 

В соответствии с концепцией реализуемой общеобразовательной программы ФГОС ДО во 

2 половине дня в рамках совместной деятельности взрослого и детей ежедневно 

планируются беседы об искусстве,   поэзии и фольклоре, а также проходит «Театрально- 

досуговая деятельность». Содержание и результаты всех областей Программы 

закрепляются в продуктивных видах деятельности, самостоятельной художественно-

творческой деятельности. Еженедельно оформляются выставки продуктов детского 

творчества в группе. Художественное творчество Раздел «Художественное творчество» 

реализуется с учетом Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 82. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Художественное творчество» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд). 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Изготовление украшений для 

группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление.Украшение 

предметов для личного 

пользования. Игры. 

Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 
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произведениями живописи и 

книжной графики. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, 

настроению и др.). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд). 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Изготовление украшений для 

группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление.Украшение 

предметов для личного 

пользования. Игры. 

Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведениями живописи и 

книжной графики. 

Организация выставок работ 

народных мастеров 

ипроизведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, 

настроению и др.). 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. Рисование, лепка, 
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приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, 

конструировании. 

аппликация, конструирование. 

Рассматривание. 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Содержание раздела «Музыка» направлена на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности.  

 

Основные задачи: 

 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности.  

 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 

музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество.  

 

Направления образовательной работы: 

 

- Слушание (Содержание работы: ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать 

характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- Пение (Содержание работы: формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и безсопровождения инструмента; развитие 

музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие 

певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона); 

- Музыкально-ритмические движения (развитие музыкального восприятия, музыкально- 

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; развитие художественно-творческих способностей); 

- Игра на детских музыкальных инструментах (совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма); 
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- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (развивать 

способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать 

активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах). 

Раздел «Музыка» реализуется с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 82. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела  

«Музыкальное развитие» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки.  Беседы 

интегративного характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. Интегративная 

детская деятельность. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальные упражнения. 

Распевки. Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды. Танцы. 

Творческие задания. 

Концерты- импровизации. 

Музыкальные сюжетные 

игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Слушание. Исполнение. Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные подвижные 

игры. Интегративная 

детскаядеятельность. 

Концерты - импровизации. 

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально 

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности). 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. Музыкально-

ритмические движения. 
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Физическое развитие 

 

Задачи Программы по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 

 оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание; 

 образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья; 

 воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Принципы физического развития: 

 

- Дидактические (систематичность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность); 

- Специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность);  

- Гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания). 

 

Методы физического развития: 

 

- Наглядный (наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни), тактильно- мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

- Словесный (объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция; 

Практический (повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме). 

 

Средства физического развития: 

 

- Двигательная активность, занятия физкультурой; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

 

Физическая культура 

 

Содержание образовательного раздела «Физическая культура» направлено на достижение 

цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, из них два занятия в спортивном 

зале и одно на улице. Ежедневно детьми старшего дошкольного возраста помимо занятий 

физкультурных проводится утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями, подвижные игры, организуется 

самостоятельная двигательная деятельность ребенка и индивидуальная работа с ним.  

Раздел«Физическая культура» реализуется с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Физическое развитие» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации. Накопление 

и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями). 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Занятия физической 

культурой. 

Прогулки, экскурсии. 

Секция общей физической 

подготовки. 

Утренняя разминка. 

Подвижные игры. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Соревновательные состязания. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Закаливающие мероприятия. 

Беседа, 

рассказ, чтение. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации. Накопление 

и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями). 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибоксти, выносливости и 

координации).Самостоятельная 

двигательная активность. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные 

игры. 
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Здоровье 

 

Содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей охраны здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья через решение задач: 

 

 здоровье сберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни здоровья 

воспитанников; 

 технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических 

действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

 

Реализация задач по формированию привычки к здоровому образу жизни осуществляется 

в рамках интеграции раздела «Социализация» (формирование первичных ценностных 

представлений и здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни); «Безопасность» 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе 

здоровья) и «Физическая культура».  

Раздел «Здоровье» реализуется с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 82. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Здоровье» 

 

Формы реализации Содержание и задачи 

работы 

Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Психогимнастика. Прогулка. 

Физические упражнения. 

Закаливающие мероприятия. 

Занятия по ОБЖ. 

Занятия по социальному 

развитию. Дидактические 

игры. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Беседа, рассказ, чтение. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Закаливающие мероприятия. 

Беседа, рассказ, чтение. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей. 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков. 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Дидактические игры, 

подвижные игры. 

Самостоятельная 

деятельность  

Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности (игровая, 
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детей. 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков. 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

продуктивная, 

двигательная, познавательная). 

 

Часть программы, формируемая участникамиобразовательных отношений 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

В условиях дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи 

взаимодействия с семьей, так как в педагогической поддержке нуждаются не только 

воспитанники, но и их родители. 

 

Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом: 

 

 выстраивание доверительных взаимоотношений педагога - воспитателя с детьми и 

родителями; 

 определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка; 

 согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно; 

 выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении. 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. Общими требованиями к 

подготовке родителей к сопровождению ребенка дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

д/с №82 являются: 

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

программе по линиям развития. 

- Информирование родителей о результатах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ д/с №82, полученных при проведении педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) ииндивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно - методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. Содержание работы с родителями реализуется через 

разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками 

образовательного процесса. Существуют традиционные и нетрадиционные формы 

сотрудничества педагогов с родителями дошкольников. Традиционные формы 

подразделяются на коллективныеиндивидуальные и наглядно-информационные. 
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Перспективный план работы с родителями детей старшей группы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское 

собрание: 

«Задачи работы ГБДОУ на 2022-2023 

уч.год. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 

лет» 

Консультация: 

«Как одеть ребенка на прогулку 

осенью». 

Консультация: 

«Все о детском питании». 

Знакомство родителей с 

программой воспитания детей 

в детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование 

единого подхода к правилам 

питания в 

детском саду и дома. 

Октябрь Консультация «Безопасность на 

дорогах» 

«Труд осень в природе» (субботник) 

Беседы с родителями: «Здоровье 

ребенка в наших руках». 

Информационное оснащение 

родительского уголка 

позаданной темам (памятки, 

папки-передвижки). 

Ознакомление родителей с 

основнымифакторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях 

и в условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Ноябрь Беседа «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

Консультация: 

«Осторожно с огнем!» 

Тематический день «День матери» 

 

 

Информационное оснащение 

родительского уголка 

позаданной темам 

(памятки,папки-передвижки). 

Объединение усилий 

педагогов иродителей по 

приобщению детейк основам 

пожарной 

безопасности.Теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь  Беседы с родителями: «Здоровье 

ребенка в наших руках». 

Консультация « Как одеть ребенка 

зимой» 

Оформление группы «Скоро Новый 

год!» 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Приобщение родителей к 

оформлению группы к 

празднику. 

Январь  Консультация «Зимние развлечения 

всей семьей» 

Консультация «Семейные традиции» 

Беседа «Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду. 

Приобщение родителей к 
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заболеваний» 

Тематический день «День снятия 

блокады» 

оформлению группы. 

Февраль Консультация «Игры зимой» 

Выставка детских работ (совместная 

деятельность родителей и детей). 

«Мой папа». 

Тематический день «Масленица» 

 

Информационное оснащение 

родительского уголка 

позаданнойтемам (памятки, 

папки-передвижки). 

Приобщение родителей к 

подготовке праздника, 

выставке. 

Март Беседа: «Внимание улица». 

Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

Выставка детских работ (совместная 

деятельность родителей и детей) к 8 

Марта. Праздничная газета-коллаж к 8 

марта. 

Консультация «Почему ребенок часто 

болеет?» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного 

движения. Приобщение 

родителей к подготовке 

праздника, выставке. 

Апрель Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные 

игры, хороводы, песни, подвижные 

детей». 

Тематический день «День 

космонавтики». 

Выставка детских работ (совместная 

деятельность родителей и детей). 

Субботник совместно с родителями  

на участке. 

 

 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду по 

теме 

«Художественно- 

эстетического 

развития». 

Информационное оснащение 

родительского уголка по  

темам (памятки, папки-

передвижки). 

Приобщение родителей к 

подготовке выставки. 

Май Тематический день «День Победы» 

Рекомендации для родителей 

«Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом». 

Консультация: «Организация летнего 

отдыха». 

Информационное оснащение 

родительского уголка по  

темам (памятки, папки-

передвижки). 

Приобщение родителей к 

подготовке 

выставки.Ознакомление 

родителей с задачами по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в летний 

период. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В Программеотображена работа по созданию традиций, которые позволяют сделать жизнь 

ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от накопившегося 

напряжения, успокоить ребенка. Традиции, мероприятия межгрупповые и общесадовые: 

 

- Физкультурные досуги. 

- Спортивные праздники. 

- Соревнования. 

- Дни здоровья. 

- Тематические досуги. 

- Праздники. 

- Смотры и конкурсы.  

 

Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, доверительного 

общения детей друг с другом, с воспитателями и помощником воспитателя, в лице 

которых ребенок надеется встретить поддержку, понимание, сочувствие.  

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений, навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколений к поколению, от одной 

социальной группы к другой, от группы к индивиду. 

С этой целью мы заложили определенные традиции в жизни нашей группы.  

 

 

Мероприятия: 

 

 

Месяц Название мероприятия/формы 

работы 

Категория участников 

Сентябрь 

 

«День знаний» – беседа «1 сентября- 

День знаний» 

Дети, педагоги. 

Октябрь 

 

«День пожилого человека» - беседа 

«Наши любимые бабушки и дедушки», 

изготовление поздравительных 

открыток, разучивание стихов. 

Дети, педагоги, родители. 

Ноябрь Праздник осени – разучивание 

стихотворений, песен. 

«День матери» – беседа «Мамы 

разные нужны!», выставка детских 

работ «Портрет любимой мамочки», 

коллективная работа «Букет цветов», 

игровая ситуация «Как я маме 

помогаю». 

Дети, педагоги, родители. 

Декабрь Подготовка к Новому году. «Новый 

год» – совместная выставка поделок с 

родителями, «Украсим нашу группу к 

празднику», изготовление новогодних 

поделок на елку, беседа «Деды морозы 

мира» (просмотр видеоматериала). 

Дети, педагоги, родители. 
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Январь «День снятия блокады» – беседа 

«Блокада ленинграда» (просмотр 

видеоматериала), выставка детских 

работ «Мы украсим мир разными 

цветами», оформлене родительского 

уголка «Город герой – Ленинград!». 

Дети, педагоги, родители. 

Февраль «День защитника Отечества» –  

беседа «Наши смелые отцы!», 

изготовление открытки для папы, 

выставка детских работ «Мой папа». 

Дети, педагоги, родители. 

Март «Междунардный женский день» – 

беседа «Наши милые женщины», 

подготовка к утреннику, изгтовление 

открыток «Подарочек для мамочки», 

разучивание стихотворений, песен. 

Дети, педагоги, родители. 

Апрель «День смеха» – коллективная работа 

(изготовление плаката) «Веселое 

настроение». 

«День космонавтики» – беседа 

«Первый полет», видеопрезентация 

«Космос», квест «Космическое 

путешествие». 

«Масленица» – разучивание закличек, 

русских народных хроводных игр, 

изготовление поделок, оформление 

выставки «Широкая масленица». 

Дети, педагоги. 

Май «День Победы» – беседа «Этот день 

Победы!», выставка детских работ 

«Праздичный салют», оформление 

уголка для родителей «День победы», 

предложить родителям вмете с детьми 

посетить памятные места нашего 

города. 

Дети, педагоги, родители. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Основой реализации Программы является предметно - пространственная развивающая 

среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

Главным условием при создании развивающей среды является педагогическая поддержка 

различных видов детской деятельности. Развивающая среда в группе организована с 

учетом данного проекта, потребностей и интересов воспитанников, отличается 

информированностью, динамичностью, привлекательностью и доступностью для детей. 

Оформление интерьера приближено к домашним условиям, что способствует 

эмоциональному благополучию в детском коллективе. В оформлении группы имеются 

признаки возрастной специфики, учитывается гендерный подход в подборе игрового 

материала. Содержание среды сезонно изменяется, варьируется, обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса у детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития». Предметно - пространственная развивающая среда группы организована с 

учетом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами в 

специально оборудованных зонах. В группе создан «познавательный центр», где дети 
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открывают свойства предметов, воды и других природных материалов. Уголок по основам 

безопасности жизнедеятельности учит детей соблюдать правильное поведение на дорогах, 

правильному обращению с огнем. Уголок художественного творчества помогает детям 

«стать» режиссером или актером, художником, музыкантом. Созданные условия для 

самостоятельной деятельности предоставляют детям возможность использовать по своему 

усмотрению предметы окружающего их мира.  

В старшей группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно- пространственная среда.  

 

Содержание предметно-пространственной среды: 

 

«Физическое развитие»  

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).  

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мешочки.  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты.  

 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики. 

 

«Познавательное развитие»  

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

 Числовой ряд.  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Чудесный мешочек.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Пазлы. 

 Тетради с заданиями для детей. 

 Магнитная доска. 

 « Природа» 

 Комнатные растения. 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных. 

 Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянные). 

 

«Речевое развитие» 

 Дидактические наглядные материалы. 

 Предметные и сюжетные картинки и др. 

 Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; 
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 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте. 

 Художественная литература. 

 «Художественно – эстетическое развитие». 

 Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, пластиковые бутылки, пробки, фантики и 

фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки, различные семена, и др.). Инструменты: ножницы 

с тупыми концами, кисть, клей. 

 Материалы для изодеятельности. 

 Мольберт. 

 Наборы цветных карандашей, гуашь, акварель. 

 Кисточки - тонкие беличьи; стаканчики для промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования. Губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки, стеки. 

 Большие клеенки для покрытия столов. 

  Мелки для рисования на доске и асфальте.  

 

«Музыка» 

 Музыкальные игрушки (бубен и др.). 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 Магнитофон. 

 «Театральные атрибуты» 

 Разные виды театра (настольный, перчаточный), маски. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Герои сказок. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Сюжетные игрушки. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия 

 «Кукольный уголок», «Кухня» «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж».  

 Куклы Игрушки-животные. 

 Набор посуды. 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин). 

 Любимые детские игрушки. 

 

«Безопасность» 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Уголок пожарной и дорожной безопасности.  

 Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 
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Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды для 

детей старшей группы в соответствии с образовательными областями 

 

 

Педагогическая 

задача 

Особенности организации предметно - пространственной 

среды 

Создание условий для 

физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия дляразвития 

крупноймоторики.Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться всоответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы 
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для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Созданиеусловий 

для самовыражения 

средствамиискусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

намузыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности. Организация режима 

пребывания детей. 

 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

На 20220 -2023 учебный год (с 16.09.2022 по 31.05.2023)старшая группа №1 

общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

 

Режимные моменты 

 

Время, день недели 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная 

деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика. 

 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку 

 

8.25 – 8.35 

 

Завтрак 8.35 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.50 – 9.00 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.25 

10.00 – 

10.25 

9.00 – 9.25 

10.00 – 

10.25 

 

9.00 – 9.25 

11.05 – 

11.30 

 

9.00 – 9.25 

10.00 – 

10.25 

 

9.45 – 

10.10 

11.05 – 

11.30 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.25 – 

10.00 

9.25 – 

10.00 

10.45 – 

11.00 

9.25 – 

10.00 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.45 – 

12.00 

10.45 – 

12.00 

9.35 – 

10.30 

10.45 – 

12.00 

10.15 – 

10.50 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 – 12.12 

 

Обед 12.12 – 12.30 

 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30 – 15.00 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливание, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику 

 

15.20 – 15.30 

 

Полдник 

 

15.30 – 15.45 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

(НОД), дополнительное 

образование 

15.45 – 16.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40 – 19.00 

 

Уход детей домой 

 

до 19.00 

 

 

 

3.3. Образовательная работа в летний период. 

 

Основными задачами работы ДОУ в летний период: 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников; 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Больше внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям. В летний период увеличивается время прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна и других видов отдыха. 

      С учетом данных требований при планировании работы с воспитанниками в летний 

период  следует принимать во внимание Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт дошкольного образования. Так, в соответствии с данным документом 
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необходимо создать условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и совместной деятельности взрослых и детей в группе, а также на участке 

детского сада. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 2022-2023 учебный год                                                                                    

(теплый период года)     старшая группа №1  (5-6 лет) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры 

 
7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 

 
8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выхода на прогулку 

 
9.00 – 9.20 

НОД на участке  

 
9.20 – 9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 

 
9.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 
12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 

 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25 – 15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 
15.45 – 16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 

 
16.00 – 19.00 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (НОД) 2022-2023 учебный год                                                                                                                                             

(с 15.09.2022 по 31.05.2023) 

 старшая группа №1 общеразвивающей направленности 

 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира) 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.25 

 

10.00 – 10.25 

 

 

15.50 – 16.15 

 

 

 

Вторник 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представление) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Физкультурный досуг(2-й вторник месяца) 

9.00 – 9.25 

 

 

10.00 – 10.25 

 

15.50 – 16.15 

 

 

 

Среда 

Речевое развитие  

(Развитие речи, обучение грамоте) 

Хореография (физ. зал) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Музыкальный досуг (2-ая нед.среды) 

9.00 – 9.25 

 

11.05 – 11.30 

 

15.40 – 16.05 

 

16.15 – 16.40 

 

 

 

Четверг 

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/Лепка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Физическое развитие 

(с воспитателем) 

9.00 – 9.25 

 

10.00 – 10.25 

 

15.50 – 16.15 

 

 

Пятница 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Хореография (муз.зал) 

 

Речевое развитие  

(Развитие речи, обучение грамоте) 

 

9.45 – 10.00 

 

11.05 – 11.30 

 

15.50 – 16.15 

 

Старшая группа - 13 занятий в неделю по 25 минут. 

 

Учебный план  (старший возраст 5-6 лет) 

 

     Для детей шестого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки составляет 5 часов 25 минут в неделю, продолжительность ОО – не более 25 

мин. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 мин, общее количество занятий – 13. 
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Виды и периодичность ООД на неделю для группы общеразвивающей напрвленности: 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность/мин 

1 занятие Всего 

Физическое 

развитие 

ФК в помещении 2 раза в нед. 25 50 

ФК на улице – 25 25 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в нед. 25 25 

ФЭМП 1 раз в нед. 25 25 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 раза в нед. 25 50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в нед. 25 50 

Лепка/аппликация 1 раз в 2 нед. 25 25 

Музыка 2 раза в нед. 25 50 

Хореография 2 раза в нед. 25 50 

 

 

 

3.4. Содержательный раздел рабочей программы. 

(Обязательная часть программы) 

 

      Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

  
 М

ес
я

ц
 Образователь 

ные области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы с 

детьми (НОД 

  
  
  
  
  
  
  
се

н
т
я

б
р

ь
 2

0
2
2
 г

. 

Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Признаки 

осени» 

«Огород(фрукты/

овощи)» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях, 

происходящих в 

жизни деревьев и 

кустарников осенью, 

какие дары нам 

дарит осень. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. 

Беседы «Что 

посеешь, то и 

пожнёшь», «Огород 

у нас в порядке». 

Сказка В. Сутеевой 

«Яблоко». Р. н. с. 

«Мужик и медведь». 

Заучивание наизусть 

И. Белоусов 

«Осень», И.Бунин 

«Листопад. 

Н. Сладков 

«Осень на пороге». 

 

Познаватель 

ное развитие 

«Признаки 

осени» 

«Огород 

(фрукты/овощи)» 

Развивать общие 

речевые навыки, 

интонационную 

выразительность 

речи, силу 

голоса.Усвоить осно

вные признаки осени 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок об осени, 

овощах, фруктах, 

сборе урожая. Игры 

«Определи овощи 

по вкусу», 

«Определи по 

форме», 

«Чудесный 
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  (похолодание, 

изменение окраски 

листьев на деревьях, 

опадение листьев, 

частые дожди; 

изменения в одежде 

людей; сбор урожая; 

перелет птиц на юг и 

т. д. 

мешочек». 

 

Речевое 

развитие 

«Признаки 

осени» 

«Огород 

(фрукты/овощи)» 

Познакомить с 

понятиями: 

«огород», «овощи», 

«фрукты». 

Побуждать 

проводить 

элементарную 

классификацию по 

вкусу, цвету, форме. 

Пополнять словарь, 

развивать связную 

речь. 

Чтение худ.лит. по 

темам. 

Заучиваниеотрывков 

стихотворений об 

осени. Отгадывание 

загадок. Беседы 

«Что посеешь, то и 

пожнёшь», «Огород 

у нас в порядке». 

Сказка В. Сутеевой 

«Яблоко». Р. н. с. 

«Мужик и медведь». 

Беседы И.Бунин 

«Листопад.  

 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Признаки 

осени» 

«Огород 

(фрукты/овощи)» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке согласно 

заданной теме. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 
Приобщать к 

конструированию из 

строительного 

материала, 

поддерживать 

интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать 

интерес к музыка- 

льной - художестве 

нной деятельности. 

 

 

Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке», «Яблоки 

на тарелке». 

Слушание 

П.И.Чайковский 

«Времена года. 

Осень». Пение 

«Урожай собирай». 

«Огородная-

хороводная».  

Составление макета 

«Осенний лес». 

Слушание 

«Листопад». 

Хороводная 

«Калина». 

Аппликация 

(кол.работа) 

«Осенний ковёр». 
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Физическое 

развитие 

«Признаки 

осени» 

«Огород 

(фрукты/овощи)» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Подвижные игры 

р.н. «Капуста», 

«Пирог», «Баба 

сеяла горох», 

«Огуречик-

огуречик». П/и 

«Осенние листья», 

«Грибок».  

П/и «Каша», 

«Пирог». 

Подвижные игры 

«Кот и мыши», с 

мячом «Съедобное- 

несъедобное». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 о

к
т
я

б
р

ь
 

Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Одежда/Обувь» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Расширять 

представления о 

жизни домашних и 

диких животных. 

Формирование 

экологических 

знаний о зимующих 

птицах и 

ответственного, 

бережного 

отношения к ним. 

Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру 

и природе. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Ветлечебница», 

«Ферма», 

«Зоопарк», «Цирк»,  

Заучивание наизусть 

Н. Нищева 

«Снегири». Чтение 

М. Горький 

«Воробьишко». 

Театрализованная 

инсценировка р.н.с. 

«Теремок». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Оденем куклу 

на прогулку», 

«Магазин одежды». 

Д/и «Наряды куклы 

Тани», «Подбери по 

сезону». 

 

Познаватель 

ное 

развитие 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Одежда/Обувь» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Сравнение 

животных по 

внешнему виду- 

взаимосвязь между 

повадками и 

способами питания, 

внешним видом и 

средойобитания. 

Формировать 

представление о 

зимующих птицах. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными видами 

животных. Беседа 

«Наши четвероногие 

друзья». Интервью 

«Какое животное у 

тебя есть дома». Д/и 

«Кто, где живёт», 

«Чей домик», «Чей 

детёныш», «Лото 

«Домашние и дикие 

животные». 

Д/и: «Какой птички 
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  Углублять 

представление о 

зимующих птицах 

(ворона, сорока, 

воробей и т.д.)  

 

не стало», 

«Зимующие птицы 

нашего края», 

«Узнай птицу по 

описанию», «Найди 

и покорми».Беседы 

«Какой корм любят 

зимующие птицы», 

«Как живут наши 

пернатые друзья». 

Беседа: «Почему 

зимой птиц стало 

меньше?» 

 

Речевое  

развитие 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Одежда/Обувь» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Развивать связную 

речь, память, 

внимание, 

мышление детей. 

Повторить название 

и строение птиц, 

конкретизировать 

представления детей 

о месте обитании 

зимующих птиц. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. 

 

Чтение В.Бианки 

«Готовятся к зиме», 

К.Д.Ушинский 

«Спор животных», 

Е.Чарушин 

«Межвежонок». 

Беседа: «Что ты 

знаешь о птицах?» 

«Каких птиц зимой 

мы не увидим» 

«Чего боятся птицы 

зимой» Чтение 

художественной 

литературы: «Идёт 

лисичка по мосту» 

заучивание 

потешки, «Котька и 

птичка»  

Н.Романовой, 

«Очень страшная 

история» 

стихотворение  

Д. Хармса 

«Составление 

повествовательного 

рассказа «У 

кормушки». 

 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Одежда/Обувь» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческоевоображе

ние детей. Развивать 

умение детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Лепка 

«Мишутка»,«Любим

ое животное». 

Макет «Домашнее 

подворье». Из 

строительного 

материала "Ферма", 

"Домики и сарайки". 

Прослушивание 

записей с голосами 

животных. Пение 

«Тень-тень- 
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  Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

потетень», «Далеко- 

далеко…». 

Муз.ритм. движения 

«Заинька попляши». 

Конструирование из 

подручного 

материала 

«Кормушка для 

птиц». «Вырежем 

одежду для 

бумажных кукол». 

Лепка сюжетная 

«Воробушки на 

кормушке». 

Музыкальная игра: 

«Воробушки».  

 

Физическое 

развитие 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Одежда/Обувь» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни. 

П/и  «Кот на печку 

пошел». Подвижные 

игры «Хитрая лиса», 

«Волк во рву», 

«Котята и щенята». 

П/и «Цветочек для 

мамочки», «Мамин 

праздник». 

Подвижные игры 

«Потеряли котятки 

на дороге перчатки». 

  
  
 н

о
я

б
р

ь
 

Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

«Русская 

народная 

культура» 

«День матери» 

Формировать 

духовно-

нравственное 

отношение и чувство 

сопричастности к 

культурному 

наследию, уважение 

к своей нации, 

понимание своих 

национальных 

особенностей; 

формировать  

чувство 

Рассматривание 

иллюстраций, видео 

просмотры, беседы 

по темам. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

(лото, мозаика)  

игры: «Подбери 

картинку», «Собери 

сказку», «Ты чей, 

малыш?», «Найди 

половинку», 

«Из какой сказки 

герой», «Из какой 

скаки предмет». 

Игра «У кого, 
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  собственного 

достоинства как 

представителя 

своего 

народа.Воспитывать 

чувство глубокой 

любви и 

привязанности 

самому близкому и 

родному человеку 

– маме. Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры. Знакомить 

с некоторыми 

обрядовыми 

праздниками и 

народным 

промыслам. 

какая мама». 

 

 

Познаватель 

ное 

развитие 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

«Русская 

народная 

культура» 

«День матери» 

Формировать у детей 

позитивное 

представление 

о семье, своих 

близких, семейных 

традициях. 

Расширять 

представления детей 

о культурном 

наследии русского 

народа, воспитывать 

уважение к 

народным 

традициям. 

Беседы 

«Самый дорогой на 

свете человек», 

«Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны!», «Традиции 

вашей семьи».   

Рассматривание 

иллюстраций 

русского быта, 

народных костюмов, 

промыслов. 

 

 

Речевое  

развитие 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

«Русская 

народная 

культура» 

«День матери» 

Развивать связную 

речь, память, 

внимание, 

мышление детей. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. Обучение, 

согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде; составление 

простого 

предложения с 

глаголом в будущем 

времени. 

Р. н. с.: «Курочка 

Ряба», «Теремок», 

«Кошкин дом», 

«Волк и семеро 

козлят», «Заюшкина 

избушка», «Кот, 

петух и лиса», 

«Маша и медведь», 

«Два медвежонка», 

«Гуси-лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна-лягушка» 

и т.д. 

Сюжетно-ролевые 

Игры «Дочки - 

матери». 
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   «День рождения 

мамы».Загадки, 

потешки – форма 

словесного 

народного 

творчества. 

Стихи о маме, 

рассматривание 

иллюстраций. Зауч. 

наизусть Е. Благина 

«Посидим в 

тишине». 

 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

«Русская 

народная 

культура» 

«День матери» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке согласно 

заданной теме. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщать к 

конструированию из 

строительного 

материала, 

поддерживать 

интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать 

интерес к 

музыкально- 

художественной 

деятельности. 

Расписывание  

игрушки, лепка 

посуды, украшение 

её народными 

орнаментами, 

народные 

узоры. Слушание П. 

И. Чайковский 

«Мама», 

«Колыбельная»  

Г. Свиридов Пение 

«Мамочка милая», 

«Зореньки краше», 

«Мамочка», 

«Песенка 

мамонтенка». 

Слушание 

колыбельных, 

народных песен. 

Русские народные 

хороводные игры: 

«Каравай», 

«Солнышко и 

дождик», «Ходит 

Ваня» и др.   

 

 

Физическое 

развитие 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

«Русская 

народная 

культура» 

«День матери» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

П/и: «Гуси –гуси», 

«У медведя во 

бору», «Золотые 

ворота», «Жмурки», 

«Ручеек», «Мороз – 

красный нос», 

«Краски»  и. др. П/и 

«Цветочек для 

мамочки», «Мамин 

праздник». 

Подвижные игры 

«Потеряли 
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  физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

котяткина дороге 

перчатки». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 д

ек
а
б
р
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Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Природа 

России» 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

«Проказы 

матушки зимы» 

«Новый год у 

ворот» 

Закрепить признаки 

зимы, сезонные 

изменения в 

природе, связанные с 

зимним периодом. 

Развивать умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимнего пейзажа. 

Воспитывать любовь 

к природе. Вызвать 

эмоциональное 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками для 

своих близких. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними пейзажами 

и забавами. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Встречаем 

гостей», «Идем в 

магазин за 

подарками», 

«Встретим праздник 

весело». Праздник 

«Новый год» 

 

Познаватель 

ное 

развитие 

«Природа 

России» 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

«Проказы 

матушки зимы» 

«Новый год у 

ворот 

Закрепить в 

сознании детей 

признаки зимы, 

сезонные изменения 

в природе.  

Познакомить с 

многообразием 

живой природы 

нашей Родины. 

Изучение свойств 

снега, выявление 

состояния снега, 

понимание о 

«превращениях» 

 

Опыты со льдом и 

снегом Измерение 

глубины снежного 

покрова. 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Зима»  

И. Шишкина.  

Д/и «Времена года», 

«Кто как зимует?» 

«Делаем фигурки» - 

свойства снега. 

Игра- путешествие 

«Экскурсия в 
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снега рыхлый, 

водянистый, 

превращается в 

воду).   

зимний лес». 

Традиции 

празднования 

Нового года в 

других странах. Д/и 

«Что растет на 

ёлке?», «Когда это 

бывает?» 

 Речевое  

развитие 

«Природа 

России» 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

«Проказы 

матушки зимы» 

 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. Учить детей 

составлять рассказы 

по картине. 

Активизировать 

пассивный словарь. 

Обучение 

согласование 

самостоятельной 

речи. Обучение 

согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде; составление 

простого 

предложения с 

глаголом в будущем 

времени, 

формирование 

умения 

классифицировать 

предметы на основе 

практических 

действий. 

Беседы «Здравствуй, 

зимушка-зима», 

«Снежная шуба для 

всего живого» 

Рассм. сюжетн. 

картинок из серии 

«Зима». Чтение  

И. Иванов «Каким 

бывает снег», В. 

Архангельский 

«Летят снежные 

пушинки», 

«Серебряное 

копытце». Беседы 

«Какой корм любят 

зимующие птицы», 

«Как живут наши 

пернатые друзья». 

Заучивание наизусть 

Н. Нищева 

«Снегири». Чтение 

М. Горький 

«Воробьишко». 

Загадки, пословицы 

о зимних явлениях. 

Беседы «Новогодние 

традиции у нас 

дома», «Кто такой 

Дед Мороз?». 

Заучивание  

наизусть З. 

Александрова 

«Дед Мороз». 

    Чтение  

К. Чуковский  

«Ёлка». 

Аппликация  

«Снеговик». 

Рассматривание  

репродукции 

картины «Зима» 
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«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

«Природа 

России» 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

«Проказы 

матушки зимы» 

«Новый год у 

ворот» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

И. Шишкина. 

Слушание «Декабрь. 

Времена года» 

П. И. Чайковский. 

Пение «На полянку, 

налужок», «Зима», 

«Серебристые 

снежинки. 

Слушание 

П.И.Чайковский 

«Зимнее утро».  

Лепка «Девочка в 

зимней 

одежде».«Вырежем 

одежду для 

бумажных кукол». 

Лепка 

«Снегурочка». 

Аппликация 

«Нарядная ёлочка». 

Изготовление 

новогодних 

украшений для 

группы, вырезание 

снежинок. 

Слушание «Блестят 

на солнце сапожки 

русские». 

 

Физическое 

развитие 

«Природа 

России» 

«Как звери 

готовятся к 

зиме?» 

«Проказы 

матушки зимы» 

«Новый год у 

ворот» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

 

 

 

П/и «Снежок», 

«Зима» Подвижные 

игры «Снежиночки- 

пушиночки», «Два 

Мороза» 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит». П/и 

«Ёлочка», 

«Подарки» 

Подвижные игры 

«Мороз красный 

нос», «Ель, ёлка, 

ёлочка». 
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 Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

Животные 

Крайнего 

Севера» 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

 

 

Учить бережному 

отношению к 

природе: охранять и 

оберегать животных, 

оказывать им 

посильную помощь. 

Развивать 

коммуникативные 

способности. 

Закрепить правила 

безопасности в 

обращении с 

животными. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «В гости к 

зайке», 

«Мороженое», 

«На катке» Д/и 

«Зимние виды 

спорта» 

Театрализованная  

деятельность: игра- 

ситуация «Зимние 

игры». Сюжетно-

ролевые игры 

"Экскурсия по 

зоопарку",  

"Полярные 

исследователи", 

"Обитатели 

крайнего севера в 

зоопарке». Беседы 

«Подводный 

мир».Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

на рыбалке». 
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Познаватель 

ное 

развитие 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

Животные 

Крайнего 

Севера» 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

 

Дать детям 

представление о 

народных 

праздниках, их 

значении, 

особенностях. 

Дать 

энциклопедические 

сведения о 

некоторых диких 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Масленица», 

«Рождество», 

«Пасха» и др. 

Дидактические 

игры: «Море, озеро, 

океан», «Кто живет 

под водой», «Где 

живет такие рыбы?», 

«Тонет, не тонет». 

Рассматривания 

иллюстраций с 

различными 

водоемами. 

Наблюдение за 

водой. 

Дидактическая игра: 

«Назови 

правильно», «Так 

бывает или нет?» 

«Подбери 

картинку». 

Картотека игр на 

прогулке. Беседы о 

животных севера. 
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    Дидактические  

игры; "Скажи 

наоборот", "Слово-

фраза- 

предложение", 

"сколько раз в 

ладоши хлопну", 

"Испорченный 

телефон", Узнай по 

описанию". 

 Речевое  

развитие 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

Животные 

Крайнего 

Севера» 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи: 

Согласование 

существительных с 

глаголами и 

числительными. 

Согласование 

понятий с 

признаками и 

наоборот. 

Употребление 

предлогов: 

в, на, по, с. 

Совершенствование 

связной речи: Работа 

над предложением 

(распространение 

однородными 

членами). 

Формирование 

умения составлять 

простое 

предложение 

помодели: «Кто? - 

гдеживет?». 

 

 

Рассматривание и 

составление 

описательных 

рассказов по 

иллюстрации 

«Аквариум».  

Чтение Т.Назарчук 

«Про рыбку»,  

Э. Бомон «В море», 

А.С.Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке».Беседа 

«Охрана природы», 

«Забавные истории 

о добрых 

животных».  

Н.Сладков 

«Разноцветная 

земля», «Во льдах», 

"Птичий базар";  

Г.Снигерев 

«Отважный 

пингвиненок». 

Разучивание 

наизусть:  

В.Степанов 

«Тигры». 

Рассматривание 

иллюстраций 

полярных пейзажей, 

животных севера. 

Стихи, загадки по 

темам. 

 Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

Животные 

Крайнего 

Севера» 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

композицию из 

нескольких 

Аппликация 

«Аквариум».  

Лепка «Золотая 

рыбка» 

Музыкальные игры 

«Морские 

животные»,  

«Речка- реченька». 

Разучивание 
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объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью 

колядок, закличек, 

потешек. 

 

 Физическое 

развитие 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

Животные 

Крайнего 

Севера» 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

Приобщение к 

основам народной 

культуры через 

русские народные 

подвижные 

игры.П/и «Гори, 

гори, ясно!» 

«Зимние 

забавы».Беседы о  

животных севера. 

Дидактические 

игры; "Скажи 

наоборот", 

"Слово-фраза- 

предложение", 

"сколько раз в 

ладоши хлопну", 

"Испорченный 

телефон", Узнай по 

описанию".Подвижн

ые игры «Море 

волнуется 

раз...»,«Хороводрыб

ок».Эстафеты: «Кто 

больше наловит 

рыбок»,«какой рак 

доползет быстрее», 

«Переправь на 

другой берег». 
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Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

Воспитывать 

гостеприимство, 

быть добрым, 

щедрым. 

Проведение русских 

народных игр. 

Объяснить, что 

представляет собой 

Солнечная система. 

Рассказать о том, как 

люди мечтали и 

мечтают покорить 

космос и как эти 

мечты воплощаются 

в реальность. 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями.военно

служащих; 

расширять 

представления 

детей о Российской 

армии; знакомить с 

разными родами 

войск сухопутным и, 

морскими, 

воздушными; 

воспитывать в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширить 

представления о. 

рус.нар. празднике 

«Масленица». 

Знакомство с 

чучелом Масленицы, 

обрядовой едой 

– блинами, 

обрядовыми 

песнями, играми. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Армия», 

«Пограничники»,«В

оздушный десант», 

«Моряки», «Важное 

задание». С.-р.и 

«Встречаем 

Масленицу».«Что 

такое Пасха?» «Как 

в старину люди 

готовились к 

празднику Пасхи». 

Д/и «Собери 

картинку» 

(Пасхальные 

сюжеты), «Подбери 

по цвету», 

«Большой - 

маленький». 

Наблюдение за 

Солнцем, Луной, 

звездами. Д/и «Кто 

больше 

назовет»,«Что 

лишнее», «Кто есть 

в космосе», «Так 

бывает или нет». 

Коллекция 

строительных 

материалов 

«Из чего сделан этот 

предмет?» 

 Познаватель 

ное 

развитие 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

Расширять 

представления детей 

об окружающем 

мире. Познакомить с 

воинами, которые 

охраняют нашу 

страну 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

Познакомить детей с 

праздником Светлой 

Пасхи, играми и 

«Каким должен 

быть защитник 

Отечества?» Видео 

урок «А знаешь ли 

ты? »Д/и «Кто 

служит в армии?», 

«Рода войск», 

«Военная техника». 

Традиции 

празднования 

Масленицы. 
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развлечениями на 

Пасху. 

Развивать интерес к 

традициям, обычаям 

народа: красить 

яйца, обмениваться 

ими, печь куличи. 

 Речевое  

развитие 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

Развивать словарный 

запас детей на 

основе углубления 

знаний по теме 

(обогащение словаря 

детей 

существительными, 

обозначающими 

профессии, 

глаголами, 

характеризующими 

трудовые действия). 

Учить участвовать в 

беседе, 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

пословиц. 

Беседы «Российская 

армия», «Сохраним 

мир на земле!». 

Зауч. наизусть  

О. Высотская «Мой 

брат уехал на 

границу». Чтение  

С. Маршак 

«Февраль» 

С.Погореловский 

«Советский солдат». 

Составление 

рассказа 

«Масленица-

кривошейка, 

встретим тебя 

хорошенько…». 

А.Усачева 

«Масленица» 

Беседа: 

«Соломенная 

Масленица». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Масленица 

Румяная». Чтение 

художественной 

литературы: 

«Солнце и блины». 

Каквесна зиму 

поборола». 

Разучивание 

приговорок, 

закличек, поговорок 

о Масленице, 

блинах. Загадывание 

загадок. 

 

 Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка с 23 

февраля». 

Лепка « Танк» 

Прикладное 

творчество 



62 
 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

«Подарки папам к 

23 февраля». 

Масленичная 

неделя. Аппликация: 

«Солнышко 

лучистое». Широкая 

Масленица. Чтение 

русского фольклора. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Разучивание песни 

«Ой да Масленица». 

Русская народная 

игра «Звонарь». 

 Физическое 

развитие 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

Развитие физических 

качеств – скорость, 

сила, гибкость, 

выносливость и  

координация. 

Накопление и  

обогащение двигате 

льного опыта детей 

(овладение основны 

ми движениями). 

Формировать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом соверше 

нствовании. 

 

 

Пальч. игра 

«Защитники 

Отечества»,«Самолё

ты».Подвижные 

игры: «Кто 

быстрей», «Срочное 

донесение», 

«Меткие стрелки», 

«Полоса 

препятствий», 

«Сапёры», 

«Перенеси 

патроны». 
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Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Ранняя весна» 

«Беседа о маме» 

«Домашние 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 

 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечатькрасотувесе

нней природы. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

Международном 

женском дне, о 

традициях 

празднования этого 

праздника. 

Организовывать все 

виды деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме и 

бабушке. 

Расширять и 

закреплять 

представления детей 

русских народных 

промыслах (Гжель, 

Дымка, Городец, 

Хохлома, Жостово, 

русская матрёшка). 

Продолжать 

знакомить с 

народными 

традициями, 

воспитывать 

уважения к труду 

народных мастеров. 

Беседы 

«Самый дорогой на 

свете человек», 

«Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны!» Стихи о 

маме, 

рассматривание 

иллюстраций. Зауч. 

наизусть Е. Благина 

«Посидим в 

тишине».Зауч. 

наизусть «Маша 

варежку надела» 

Чтение К.  

 

 Познаватель 

ное  

развитие 

«Ранняя весна» 

«Беседа о маме» 

«Домашние 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 

 

Расширять знания о 

характерныхпризнак

ах весны, о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в 

природе. 

Расширять и 

закреплять 

представления детей 

русских народных  

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Весна». 

Беседа «Какую 

одежду носили на 

Руси?», «Модно - не 

значит полезно».  

«Путешествие в 

прошлое одежды», 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука». 
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промыслах (Гжель, 

Дымка, Городец, 

Хохлома, Жостово, 

русская матрёшка). 

Закреплять 

особенности, 

характерные для 

каждого вида 

росписи. Расширять 

представления детей 

о домашних птицах.

Дать представление 

о заботе человека 

о домашних птицах. 

 Речевое  

развитие 

«Ранняя весна» 

«Беседа о маме» 

«Домашние 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 

 

Развивать слуховое 

восприятие, 

развивать умение 

правильно 

формулировать свои 

мысли, строить 

короткие 

высказывания, 

использовать в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Обогащение, 

уточнение и 

активация словаря. 

Беседы «Мамы 

разные 

нужны,мамывсякие 

важны» Интервью 

«Моя бабушка самая 

любимая потому, 

что…» Заучивание 

наизусть Г. Виеру 

«Мамин день» 

Чтение Э.Шим 

«камень, ручей, 

сосулька и солнце», 

А. Плещеев «Уж 

тает снег…», 

А.Н.Плещеев 

«Весна». Беседы 

«Береги природу», 

«Для чего растениям 

нужны свет и вода?»  

Ф.И.Тютчев 

«Весенние воды». 

Беседы «Город 

мастеров», 

«Дымковские чудо - 

игрушки», 

«Ложечки точеные –

ручки  золоченые». 

Чтение А. Дьяков 

«Весёлая дымка»,  

О. Левицский 

«Хороша игрушка 

расписная…». 
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 Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Ранняя весна» 

«Беседа о маме» 

«Домашние 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

Аппликация из 

ткани на открытке: 

«Цветы в подарок 

маме и бабушке». 

Коллективная 

аппликация 

«Корзина 

сцветами». 

Слушание 

«Песенкаовесне» 

муз. Г.Фрида, сл. Н. 

Френкель. Пение 

«Песенка о маме» 

муз. А Филлипенко, 

сл. Т. Волгиной, 

«Песня о бабушке». 

Лепка «Цветок в 

вазе». Аппликация 

«Фиалка» Лепка 

«Горшочек для 

цветка» .Раскраски 

«Промыслы России» 

«Народное 

творчество», 

«Матрёшки» и др. 

Декоративное 

рисование 

«Дымковские 

лошадки», 

«Гжельская 

роспись». Роспись 

трафаретов 

матрёшек. 

Рассматривание 

игрушек, предметов 

народно- 

прикладного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов. 

 Физическое 

развитие 

«Ранняя весна» 

«Беседа о маме» 

«Домашние 

птицы» 

«Народные 

промыслы» 

 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

Пальч./г «К нам 

весна пришла» 

Подвижные игры 

«Иголка, нитка, 

узелок», «Цветик-

семицветик»,«Мы 

веселые ребята», 

«Матушка –весна», 
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физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

«Ручеёк», 

«Колечко». 

Пальчиковая игра 

«Цветок» 

Подвижные игры 

«Солнце и дождь», 

«Весна в лесу», 

«Ручейки», 

«Садовник» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
п

р
ел

ь
 

Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

«Насекомые» 

«День 

космонавтики» 

«Лес – это 

богатство!» 

«Пасха» 

Расширять 

представления о 

своем городе, 

уточнить о 

достопримечательно

стях района, города.  

Воспитывать 

бережное отношение 

к«зеленым  

друзьям», учить 

беречь природу. 

 

Наблюдение за 

насекомыми: 

«Нужны ли 

насекомые?», 

«Пользу приносят 

или вред?» 

Загадывание загадок 

о насекомых, 

пословицы, 

приметы. Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», 

«Готовимся к 

празднику», 

«Встречаем гостей». 

Игра драматизация 

по сказке «Курочка 

Ряба» Инсценировка 

«Печём куличи». 

«Готовим 

праздничный обед» 

 Познаватель 

ное  

развитие 

«Насекомые» 

«День 

космонавтики» 

«Лес – это 

богатство!» 

«Пасха» 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

насекомых, их 

строении, способах 

передвижения. 

Уточнить и 

обобщить знания о 

космосе. 

Сформировать у 

детей понятия 

«космос», 

«космическое 

пространство». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Космодром», 

«Космическое 

путешествие», 

«Полет на Луну». 

«Что такое Пасха?» 

«Как в старину 

люди готовились к 

празднику Пасхи». 

Д/и «Собери 

картинку» 

(Пасхальные 

сюжеты). 

 

 Речевое  

развитие 

«Насекомые» 

«День 

космонавтики» 

«Лес – это 

богатство!» 

Обобщить 

полученные знания 

детей по теме 

«Насекомые», учить 

детей образовывать 

Беседы «Лес в 

жизни человека. Как 

нужно охранять 

природу?».Беседы 

«Почему мы красим 
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«Пасха» слова при помощи 

суффиксов, 

образовывать 

множественное 

число 

существительных, 

согласовывать 

существительные с 

числительным, 

использовать 

глаголы, 

прилагательные, 

составлять 

притяжательные 

прилагательные от 

названий насекомых, 

использовать в речи 

предлоги около, по, 

под, на, 

над.Активизация и 

обогащение речевой 

деятельности детей; 

- обучение детей 

выстраивать полные 

и выразительные 

ответы на вопросы; 

-совершенствование 

грамматического 

строя речи детей, 

интонационной 

выразительности. 

 

яйца на Пасху?» 

Составление 

рассказов «Как мы 

дома праздновали 

Пасху?». Чтение  

Л. Зилов «Легенда о 

Христовом 

жаворонке», 

А.Плещеев 

«Христос Воскрес!», 

А.Усачев «Пасха». 

Беседы «Первый 

человек в космосе», 

«Покорение 

космоса», «Наша 

Солнечная система». 

Чтение О. Берггольц 

«Полёт», Н. Носов 

«Незнайка на Луне», 

А. Митяев «Первый 

полёт», В. Баруздин 

«Первый в 

космосе». Беседы о 

насекомых и их 

видах (летающие, 

ползающие) «Кто 

живет в траве?». 

Чтение Л.Квитко 

«Жучок», 

В.А.Сухомлинский 

«Пусть будут и 

соловей и жук», 

В.Бианки 

«Приключение 

муравьишки», 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей»,  

К.Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

 Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Насекомые» 

«День 

космонавтики» 

«Лес – это 

богатство!» 

«Пасха» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

Аппликация. 

«Пасхальный 

кулич» Рисование 

пальчиками 

«Пасхальное яйцо» 

Лепка «Корзинка с 

яйцами к 

празднику». 

Аппликация 

«Ракета», 

«Космонавт». Лепка 

«Космический 
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деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

корабль».Аппликаци

я «Бабочка» Лепка 

«Насекомые» (из 

пластилина, природ 

и бросового 

материала). 

 Физическое 

развитие 

«Насекомые» 

«День 

космонавтики» 

«Лес – это 

богатство!» 

«Пасха» 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

Подвижные игры: 

«У медведя во 

бору», «К заданному 

дереву беги».Пальч. 

гимн. «Радуются 

взрослые и дети» 

Подвижные игры 

«Вышла курочка 

гулять…». «Чьё 

яйцо дольше 

прокрутится», 

«Катание яиц с 

горки», «Солнышко-

вёдрышко» 

«Золотые ворота». 

Пальч. гимн. 

«Космос». 

Подвижные игры 

«Космонавты»,Паль

ч. гимн.«Что делать 

после дождика?» 

Пальч. гимн. 

«Насекомые», 

«Улитка» 

Подвижные игры 

«По дороге жук-

жук….», «Летает -не 

летает», «Медведи и 

пчелы», «Стрекоза». 

 Социально-

коммуникат 

ивное 

развитие 

 

«История моего 

города» 

«Государственна

я символика» 

«Этот день 

Победы» 

«О дружбе и 

друзьях» 

Расширять 

представления о 

своем городе, 

уточнить о 

достопримечательно

стях района, города. 

Продолжать 

знакомить с 

праздником «День 

«Книга Памяти. 

Нашим землякам 

посвящается…» 

«Дети – герои 

войны». Д/и «Скажи 

дальше» 

«Подбери признак» 

«Скажи иначе», 

«Какие бывают 
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Победы» Расширять 

знания о героях 

военные». 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
а
й

 
  Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместнойдеятельн

ости со 

сверстниками. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками. 

Сюжетно- ролевые 

игры «Летчики», 

«Моряки», 

«Военные на 

учении», 

«На параде». 

Сюжетные картинки 

натему «День 

Победы». 

 Познаватель 

ное  

развитие 

«История моего 

города» 

«Государственна

я символика» 

«Этот день 

Победы» 

«О дружбе и 

друзьях» 

Знакомить детей с 

историей родного 

города. 

Формировать 

устойчивый интерес 

к окружающему 

миру (живая и 

неживая природа, 

человек и все сферы 

его 

деятельности). 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

«Достопримечатель

ности нашего 

района». 

Составление схемы 

«Я иду в свой 

детский сад» (дорога 

из дома в детский 

сад). Д/и «Угадай по 

описанию», «Назови 

соседей», «Кто где 

живёт?».Рассматрив

ание сюжетных 

картинок 

«Хорошо-плохо». 

Дидактические 

игры; «Сосчитай 

улыбки». 

«Выбираем хорошие 

поступки», 

«Угадай 

настроение». 

 

 Речевое  

развитие 

«История моего 

города» 

«Государственна

я символика» 

«Этот день 

Победы» 

«О дружбе и 

друзьях» 

Продолжать 

развивать 

речь и речевое 

общение 

дошкольников. 

Содействовать 

налаживанию 

диалогического 

Беседы «Давным-

давно была война», 

«Все для фронта, все 

для Победы». Зауч . 

стихотворение С. 

Михалков «День 

победы», Т. 

Белозеров «Майский 
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общения детей в 

совместных играх. 

праздник» Чтение  

С.Алексеев «Первый 

ночной таран», 

«Дом».Составление 

творческого 

рассказа 

«Мой друг». Чтение 

и обсуждение 

пословиц и 

поговорок о дружбе. 

Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима «Яблоко». 

Чтение С.Волков «В 

детском садике 

детишки», 

С.Михалков «Кто в 

дружбу верит 

горячо». 

 Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«История моего 

города» 

«Государственна

я символика» 

«Этот день 

Победы» 

«О дружбе и 

друзьях» 

Изобразительная 

деятельность. 

Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Развивать умение 

детей составлять 

композицию из 

нескольких 

объектов. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. Учить 

делать поделки из 

бросового материала 

Музыкальная 

деятельность. 
Учить детей 

эмоционально – 

образно выполнять 

движения по тексту 

песни, выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

ролью. 

Аппликация 

«Голубь мира», 

«Открытка с 9 Мая». 

Лепка 

«Танк».Аппликация 

(коллективная 

работа) «Дома на 

нашей улице». 

Лепка «Сказочный 

домик».Рисование 

«Мы с друзьями на 

прогулке». Лепка 

«Подарок другу». 

Слушание и 

исполнение песни 

«Улыбка» 

(муз.В.Шаинского, 

сл.М.Пляцковского). 

 Физическое 

развитие 

«История моего 

города» 

«Государственна

я символика» 

«Этот день 

Победы» 

«О дружбе и 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в  

Пальч./г 

«Пароходик» 

Подвижные игры 

«Военные на 

учениях», 

«Стенка-мишень», 

«Кто дальше?»,«Кто 
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друзьях» подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

здорового, 

жизнерадостного, 

физически активного 

образа жизни.  

 

быстрей натянет 

связь». Пальч./г 

«Что делать после 

дождика?»Пальч./г 

«Насекомые», 

«Улитка» 

Подвижные игры 

«По дороге жук-

жук….», «Летает -не 

летает», «Медведи и 

пчелы», 

«Стрекоза».Пальч. /г 

«Домик», «В 

домике». 

Подвижные игры 

«Прятки», «Найди 

свой домик», 

«Третий 

лишний»,«Гори-

гори 

ясно».Подвижные 

игры; 

«Не намочи ноги», 

«Вспомни имена 

своих друзей», 

«Вежливый поезд». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружные ребята». 

Подвижные игры; 

«что мы делали не 

скажем, что мы 

делали покажем», 

«Запомни, 

назови и повтори 

движения». 
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Приложение №1 

 

Непрерывная образовательная деятельность (в соответствии с ФГОС ДО) в старшей 

группе 

 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  2 раза в  неделю 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2 раза в неделю 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2   раз в неделю 
РИСОВАНИЕ 2  раз в неделю 
ЛЕПКА 1 раз в2 недели 
АППЛИКАЦИЯ 1 раз в 2 недели 
ХОРЕОГРАФИЯ  2  раза в неделю 

МУЗЫКА  2  раза в неделю 
 

ИТОГО 
 

14 ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

 
 

Продолжительность одного занятия по СанПиН – 25  минут  

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика    ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Игра ежедневно 
Самостоятельная  деятельность детей в 

центрах (уголках) развития. 
ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Игра ежедневно 
Самостоятельная  деятельность детей в 

центрах (уголках) развития. 
ежедневно 
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Приложение №2 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (адаптационный) 

(на период с 01.09.2022 – по 15.09.2022) 

старшая группа № 1 общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство  

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку 

 

 

8.25 – 8.35 

Завтрак 

 

 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

 

8.50 – 10.35 

Второй завтрак  

10.35 – 10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд, самостоятельная деятельность) 

 

10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.00 – 12.10 

Обед  

12.10  - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  

15.20 – 15.30 

Полдник 

 

 

15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

 

15.45 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

16.40 – 19.00 

Уход детей домой  

до  19.00 
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Приложение №3 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

старшая группа №1 общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

2022-2023 учебный год 

 

Вид ДА 
 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Утренняя 

гимнастика 
8-10 мин 8-10мин 8-10 мин 8-10мин 8-10 мин 

2. Динамическая 

пауза между 

занятиями 

6-7 мин  6-7 мин 6-7 мин 6-7 мин 6-7 мин 

3. 

Физкультминутк

а 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

4. Физическая 

культура (НОД) 
25 мин    25 мин 

5. Музыка 

(НОД) 
 25 мин  25 мин  

6. Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Дневная  

15 мин 
Дневная  

15 мин 
Дневная  

15 мин 
Дневная  

15 мин 
Дневная  

15 мин 
Вечерняя 

10 мин 
Вечерняя 

10 Мин 
Вечерняя 

10 мин 
Вечерняя 

10 мин 
Вечерняя 

10 мин 

7. Гимнастика 

после дневного 

сна 

6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 

8. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

10 мин   10 мин  

9. Хореография 

(НОД) 

  25 мин  25 мин 

ИТОГО: 

(ежедневная 

организованная 

двигательная 

деятельность) 

1 ч. 27 мин 1 ч. 17 мин. 1 ч. 17 мин. 1 ч. 17 мин. 1 ч. 42 мин. 

ИТОГО 

(в неделю) 

7 часов 

 

* Перерыв между занятиями 10 минут, из них 6-7 мин – подвижные игры и 

игровые упражнения средней подвижности послестатического занятия. 
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* Самостоятельная двигательная деятельность детей (самостоятельные 

подвижные и спортивные игры, самостоятельное использование физкультурного и 

спортивного оборудования) – ежедневно (не регламентируется) 

Приложение №4 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (гибкий) в старшей группе №1 общеразвивающей 

направленности (5-6 лет)                                                                                                                                                     

на период с сентября 2022 г. по май 2023 г. 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.50 

НОД 

Количество занятий 

Длительность занятия 

Перерыв между занятиями 

 

3 

25 мин 

10 мин 

Второй завтрак 

 

10. 35 – 10.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

15.45 – 16.25 

Чтение художественной литературы 

 

16.25 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

16.40 – 19.00 

Уход детей домой 

 

до 19.00 
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Приложение№5 

 

РЕЖИМ ПРИБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (на период карантина)                                                                         

старшая группа №1 общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

на период с сентября 2022 г. по май 2023 г. 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (в группе) 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.10 – 10.20 

Второй завтрак 

 

10.20 – 10.30 

Непрерывная образовательная деятельность, кроме 

продуктивной (в группе) 

10.30 – 10.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

10.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.35 – 15.55   

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.55 – 16.30 

Чтение художественной литературы 

 

16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.45 – 19.00 

Уход детей домой 

 

до 19.00 
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Приложение №6 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ  

на 2022 – 2023 уч.г. (для детей с 3-4 гр. здоровья) 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственное лицо 

 

1. Приход в группу 

 

Удлиненный ночной сон, 

ребенок приводится в группу 

позже 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 

 

2. Гигиенические 

процедуры 

 

Мытье рук теплой водой, 

тщательное вытирание досуха 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 

 

3. Закаливающие 

процедуры 

 

Индивидуальное 

регулирование t воды и 

времени проведения 

закаливающих процедур 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 

 

4.Физкультурные занятия 

и гимнастика 

 

Индивидуальное 

регулирование физической 

нагрузки при беге и прыжках 

 

 

Инстр. по физ. 

культуре 

Воспитатель, 

медсестра 

 

5. Прогулка 

 

Выход на улицу последним 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 

 

6. Дневной сон 

 

- Укладывание первым, 

подъем по мере просыпания 

- Быстрое переодевание в 

сухую майку или футболку. 

Кровать располагается дальше 

от окна 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 

 

7. Питание 

 

Замена отдельных продуктов 

(см. списки «Аллергики») 

 

 

Воспитатель, 

медсестра 
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Приложение №7 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Образовательная работа в группе осуществляется по Образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ д/с № 82. 

 

Материально-техническое оснащение группы. 

Литература для ОД 

 

Методическое 

  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016 

 Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений», издательство «Сфера», 2004 год.  

 Островская Л.Ф. «Почему ребенок не слушается», издательство «Просвещение», 

1977 год.  

 Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт «Планирование работы в детском саду с 

детьми 4-5 лет. Методические рекомендации для воспитателей», издательство 

«Просвещение», 2012 год.  

 

Развитие речи  

 

 Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей. Дидактический материал по развитию 

речи у дошкольников и младших школьников», издательство «Гринго», 1995 год.  

 Гербова В.В. «Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга», издательство 

«Просвещение», 1999 год.  

 Тарабарина Т.И. Елкина Н.В. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», 

издательство «Академия развития»,1996 год.  

 

Математическое развитие  

 

 Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», издательство «Просвещение», 1989 

год.  

 Тихомирова Л.Ф. Басов А.В. «Развитие логического мышления детей», 

издательство «Гринго», 1995 год.  

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради», издательство «Сфера», 2006 год.  

 Соловьева Е.В. «Формирование математических представлений детей 2-7 лет», 

издательство «Просвещение», 2010 год.  
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Познавательное развитие 

 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ представлений» старшая группа. Издательство Мозаика – 

Синтез, 2018. 80 с. 

 Гризик Т.И. «Познаю мир», издательство «Воспитание дошкольника», 2004 год.  

 Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями», издательство «Просвещение», 1981 год.  

 

 

Художественно –эстетическое развитие  

 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. СПб.: Детство-Пресс, 2014. 240 с. 

 Н.П.Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова «Хрестоматия для 

дошкольников . Пособие для воспитателей детского сада и родителей», 

издательство « АСТ», 1996 год.  

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова «Книга для чтения в 

детском саду и дома: 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей», издательство «Оникс», 2007 год.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. М.: Карапуз-

Дидактика, 2017. 208 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. М.: Карапуз-

Дидактика, 2017. 208 с. 

Игровое развитие  

 

 Козлов Н.И. «Лучшие психологические игры и упражнения», издательство «АРД 

ЛТД», 1998 год.  

 Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском саду», издательство 

«ЛИНКА – ПРЕСС», 2009 год.  

 Л.А. Абромян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова «Игра дошкольника», издательство 

«Просвещение», 1989 год.  

 Гельфан Е.М., Рябинин Б.С. «Игры и упражнения для маленьких и больших», 

издательство «Просвещение», 1969 год.  

 

Физическое развитие 

  

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Гимнастика в детском саду», издательство 

«Академия педагогических наук РСФСР», 1961 год.  

 Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева «Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации: методическое пособие», издательство «Воспитание 

дошкольника», 2010 год.  

 Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»  

 



80 
 

 

 

Интернет ресурсы:  

 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/21/kartoteka-dyhatelnoy- gimnastiki 

Дыхательные упражнения.  

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz- zhizni/2017/11/10/kartoteka- 

palchikovyh-igr-dlya-starshey-gruppyКартотека пальчиковых игр. 

3. https://infourok.ru/kartoteka-palchikovih-igr-dlya-starshey- logopedicheskoy-gruppi-po-

leksicheskim-temam-1413048.html Картотека пальчиковых игр.  

4. http://www.alegri.ru/deti/vospitanie-i-razvitie-rebenka/igry-dlja- detei/progulki-osenyu-

v-detskom-sadu-dlja-detei-srednei-grupy.html Осенние прогулки в старшей группе. 

5. https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/kartotieka_proghulok_dlia_st a 

rshiei_ghruppy_osien Осенние прогулки в старшей группе. 

6. https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/planirovanie/kartotieka_p r 

oghulok_dlia_starshiei_ghruppy_zimaЗимние прогулки в старшей группе. 

7. http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja- detskogo-

sada/scenari-prazdnikov-dlja-detskogo-sada/konspekty-progulok- v- starshei-grupe-

detskogo-sada-zima.html Зимние прогулки в старшей группе. 

8. https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/komplieksyutriennieighim n 

astikivstarshieighruppie Комплекс утренних гимнастик в старшей группе. 

9. http://www.maam.ru/detskijsad/kompleks-utrenei-gimnastiki-dlja-starshei- grupy.html 

Комплекс утренних зарядок в старшей группе. 

10. http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/15130-kompleksy-gimnastiki- posle- dnevnogo-

sna-v-starsheiy-gruppe.html Комплекс гимнастики после сна. 

11. http://www.maam.ru/detskijsad/prosypatelnaja-gimnastika-posle-sna- v- starshei-

grupe-238538.html Комплекс гимнастики после сна. 
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