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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе    основной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ Центр развития ребенка № 1 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 2016 г.).   

Данная   Программа разработана на основе следующих нормативных  документов:       

- законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования.  

Программа разработана в соответствии с международно- правовыми актами:  

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для ССР 15.09.1990);  

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989); 

  Законами РФ и документами Правительства РФ: 

• Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 21.12.2013 

• Ст. 2, 30, 38, 43 Конституции РФ; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 25.11.13 № 30384 

Документами Федеральной службы: 

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

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

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная МО РФ 17.06.2013 г.; 

• «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования – в 

контексте педагогики развития» (инструктивно-методическое письмо от 24. 03. 1995 

№ 42/19-15); 

• «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

• Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» Письмо МО РФ 21 октября 2010 г. №03-248. 

• Устав МОУ Центр  развития ребенка № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы. 

  Цель программы: создание условий в детском саду для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

  Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых 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. 

   Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 



коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие.  

   В своей работе применяем региональную программу гражданско-патриотической 

направленности  Евдокимовой Е.С. «Воспитание маленького волжанина», а также  

программу  О. А. Воронкевича «Добро пожаловать в экологию». 

 

         Общая численность детей – 25 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Друга

я 

Лор-

патоло

гия 

Заболева

ния ОДА 

Аллер

гия 

Другое 

Старшая 

5-6 лет 

  23 2    -  

 

 

       Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Старшая 

5-6 лет 

11 14 Сангвинический – 23 

Холерический – 1 

Флегматический – 0 

Меланхолический - 1  

Агрессивность – 0 

Тревожность –  1 

Застенчивость – 0 

Гиперактивность - 1 

Соответствует 

норме развития 

 

 

        Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 24 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 1 

Семья с опекуном - 

Этническая семья  - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.Содержательный раздел: 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Календарный 
месяц 

Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

Я среди людей 
1. Детский сад – моя 

вторая семья 

2. Я и моя семья 

3. Мои друзья 

4. Как мы отдыхаем 

 
Осень золотая 
1.Хлеб всему голова 

2.Осенние заботы 

животных и птиц 

3.Как готовится природа к 

зиме 

4.Осенние заботы людей 

 
Приобщение к народным 
истокам 
1.Чудо чудное, диво 

дивное 

2.Эти мудрые народные 

сказки 

3.Традиции россиян 

(праздники россиян) 

4.Русские посиделки 

 

1. Досуг «День знаний в детском 

саду» 

2. Фотовыставка «Моя семья» 

3. Изготовление подарка своему 

другу 

4.Досуг «Мы футболисты» 

 

 

1.Выставка хлебобулочных изделий 

2. Делаем кормушки с папой 

3.Досуг «Мы едем, едем, едем» 

4.Осенний бал 

 

 

 

 

 

1.Создание альбома «Русская 

игрушка» 

2.Проект «Русские сказки в 

рисунках» вместе с родителями 

3.Беседа батюшки о Рождестве 

4.Досуг «Прогулка в лес» 

Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
Январь 

 
 
 
 
 
 

Познай себя 
1.Сохрани свое здоровье 

сам 

2.Наше тело 

3.Витамины укрепляют 

организм 

4.Спорт – это здоровье 

 
Что нас окружает 
1.Что такое рукотворный 

мир 

2.Техника- наша 

помощница 

3. Музыка и живопись 

украшают нашу жизнь 

 

1.Создание папки-передвижки 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

2.Практикум для детей «Как я чищу 

зубы» 

3.Создание альбома «Полезные 

продукты» 

Спортивный досуг «Пришла зима» 

 

1.Досуг «Любимый мяч» 

2. Экскурсия в швейный цех 

3. Выставка работ разных 

художников 

 

 



Февраль Где мы живем? 
1.Москва – столица 

нашего Отечества 

2.Я люблю тебя, Россия 

3.Мое родной город 

4.Кругосветное 

путешествие 

 

1.Содание альбома «Страна моя, 

Москва моя» 

2.Литературный вечер «Люблю 

Россию» 

3.Развлечение «Пришла зима» 

4.Досуг «Космонавты» 

 

Март 

 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 

 
 
 
 
 
 
Май 

Общение и культура 
поведение 

1.Волшебные слова 

2.Учимся играть и 

работать дружно 

3.Приятного аппетита 

4.Как вести себя в цирке, 

театре» 

 
Познай мир 
1.Наша Земля 

2.Волшебница вода 

3.Эти загадочные воздух и 

космос 

4.Кладовая Земли 

 
Береги себя сам 
1.Будь осторожен с огнём. 

2.Опасные предметы дома 

3. Безопасная дорога 

4.Безопасность на природе 

1.Утренник «К мамочке с ласкою» 

2.Проведение тренингов для снятия 

возбудимости и жестокости» 

3.Проект «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

4.Развлечение «Ярмарка» 

 

 

 

 

1.Досуг «Поход» 

2.Эксперименты с водой 

3.Выставка Звездолеты» (поделки с 

родителями) 

4.Выставка природных минералов 

 

 

1.Игра «Пожарники» 

2.Рисование «Мы на улицах города» 

3.Досуг «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

4.Создание папки- передвижки 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Расписание непосредственно – образовательной деятельности 
 
 

 
Понедельник 

1.Коммуникативная деятельность   

(развитие речи, восприятие худ. литературы) 

2. Музыкальная деятельность (музыка) 

9.00-9.25 

  

15.10-15.35 

 

 
Вторник 

1.Коммуникативная деятельность (грамота)    

2.Продуктивная деятельность (лепка) 

3. Двигательная деятельность  

(физо) на воздухе   

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.30-10.55 

 
Среда 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование элементарных 

математических представлений)    

2. Двигательная деятельность (физо)  

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

 
Четверг 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (социальный мир/труд 

взрослых, рукотворный мир) 

2.Продуктивная деятельность 

(аппликация)/ познавательное развитие 

конструирование) 

3. Музыкальная деятельность (музыка) 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.20-10.45 

 
Пятница 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (экология)  

2. Продуктивная деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность (физо) 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

15.10-15.35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с 
детьми старшего дошкольного возраста в режимных моментах 

 
Формы образовательной 
деятельности в 
режимных моментах  

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 
в неделю  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру с правилами 

и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность  

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели 



Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей  

 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Примерная сетка самостоятельной деятельности 
 детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты  Распределение 

времени в 
течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

 

15 мин  

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

 

От 60 мин до 

1ч.40 мин.  

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

 

30 мин  

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

 

От 40 мин  

 

Игры перед уходом домой  

 

От 15 мин до 50 

мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы. 

   Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

   Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

   Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. 

   Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

   Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

   В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становятся доступны сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры.   

     Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство»,  «Теремок», «Космическое путешествие», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 



   Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности. 

   В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

    Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека.  

      В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего «Я». 

   Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. 

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

   Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

   Воспитатели старшей группы решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 



   Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что 

вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно старшие в детском саду и 

можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 

вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

   Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь 

к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

   Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников 

и т. п. 

   Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 

удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами. 

   Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют 

разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

   Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, 

изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

   Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему 



для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 

посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки и многое другое. 

   В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

   Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 

детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает  возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и 

детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Центральной части России и т. п. 

   Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития. 

   Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.     

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

   Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 



практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем 

задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

   Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком 

или предпочесть переложить всю вину на другого. 

   Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

   Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1. Методическое обеспечение Программы, 
средства обучения и воспитания. 

 «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования» Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,  

З.А.Ми хайлова и др.-СПБ «Детство-Пресс»,2011. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.И.Пензулаева - М. Мозайка - Синтез, 2007- 2010. 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

 Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. - М. Изд. 

дом Воспитание дошкольника, 2005 г. Методике физического воспитания. 

Степаненкова Е.Я. - М.: Мозаика-синтез, 2005. 

 Методика проведения подвижных игр Степаненкова Е.Я. - М.: 

Мозаика-синтез, 2008-2010.. 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СП: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СП: Акцидент, 1996 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Махаева. - М.: Арки, 1997 

 Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. - М. 

Мозаика - Синтез, 2006-2010. 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе. Губанова 

Н.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009- 2010 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б.- М. Мозаика - Синтез, 2008- 2010. 

 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. - М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. - 

М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Л.В.Куцакова. - М. Мозаика - Синтез, 2007- 2010 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз, 2007. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 

 Занятия по конструированию из строительного материала / 

Куцакова Л.В.. М.2006. 

 Оригами для старших дошкольников/ методичекое пособие для воспитателя 

ДОУ- СПб «Детство-Пресс» 2006г. 

 Развивающие тренажеры из бросового материала. Полозова Е.В.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.2006г 

 Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких- СПб детство-пресс; 

2007г 

 Работа с бумагой в нетрадиционной технике: издательство Скрипторий 2003 



 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 

для воспитателей и родителей.- М: Мозаика-синтез, 2007. Куцакова Л.В. 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. 

- М.: Книголюб, 2004. 

 Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. Саулина Т.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009 - 2010. 

 Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 

 Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 

 Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

 1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 2006 

 Занятии по изобразительной деятельности дошкольника. 

 Бумажная пластика/ Рябко Н.Б.Центр педагогического образования, 2007. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – 

Воронеж. 2008. 

 Народное искусство в воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. 

– М.: Педагогическое общество Россия, 2005. 

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя детского сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991 

 Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

 Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, 

Г.В.Пантюхона. – М.: Просвещение, 1986. 

 Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– М.: Просвещение, 

1983. 

 Музыкальное воспитание младших дошкольников /И.Л.Дзержинская. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 2000. 

 Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б.Зацепина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников / 

М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А.– М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

 Музыкальное развитие детей в двух частях / О.П. Радынова. – М.: 

«Владос», 1997. 

 Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Библиотека воспитателя детского сада). 

 Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г.. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 



3.2. Режим дня старшей группы 
 

Холодный период года 
 (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв)  

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки  

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам  

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика, воздушные и водные процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25.-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей  

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.20 

Уход домой  до 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года 
(июнь-август) 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности  

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20 

Уход домой  до 19.00 



3.3. Особенности взаимодействия воспитателей с родителями. 
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные 

с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 

любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), 

совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских 

дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

   Важно создать условия для презентации педагогического роста 

родителей - проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я 

знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

   Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

   В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности. Такие 

проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

  Педагогическая поддержка 

   В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. 

   Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию 

других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  
Детский сад  «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей 
группе». Развитие умений 

выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к 

общению и сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: название 

группы, обоснование 

названия, фотографии детей 

с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями 

друг другу, афиша событий 

(альбом с отдельными 

страницами.  

Впечатления о лете  «Мое летнее путешествие». 
Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха, 

рассматривание семейных 

фотографий, 

расспрашивание друг друга 

об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с 

опорой на фотографии. 

Составление с родителями 

альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с 

родителями «Наше лето».  

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх 

(«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др.)  

ОКТЯБРЬ  
Осень  «Как мы следы осени 

искали». Наблюдения за 

природой на прогулке в 

детском саду и с 

родителями. 

Приспособление животных 

и растений к жизни осенью. 

Создание экологического 

дневника.  

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени: рисунки 

и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе.  

 «Дары осени: Откуда хлеб 
пришел».  
Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на 

нашем столе. Установление 

связей между трудом людей 

разных профессий. 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

Страна, в которой я живу  «Мы разные, мы вместе». 
Воспитание интереса к 

жизни людей разных 

национальностей на 

территории России, их 

образу жизни, традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей 

(на Крайнем Севере, на Юге 

России). Воспитание 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими 

рассказами «Пожелания 

стране».  



уважения и дружеских 

чувств по отношению к 

россиянам разных 

национальностей.  

 «Что рассказывают о 
России флаг и герб». 
Воспитание уважения к 

символике России. Развитие 

творческих способностей 

детей, направленных на 

использование цвета, знаков 

и символов в процессе 

создания визитной карточки 

группы. 

Продолжение создания 

«Визитной карточки группы» 

- придумывание и 

презентация символики 

группы.  

 «Старикам везде у нас 
почет» (мини-проект). 

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым 

людям, выражения 

внимания к ним. Чтение 

произведений детской 

литературы о пожилых 

людях.  

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей».  

НОЯБРЬ  
Моя малая Родина (город, 
поселок, село)  

«Главные 
достопримечательности 
малой Родины». Знакомство 

с символическим смыслом 

некоторых символов и 

памятников города. Развитие 

умения откликаться на 

проявления красоты в 

различных архитектурных 

объектах. Знакомство с 

назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка 

(поликлиника. магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и 

др.)  

Коллективное панно–коллаж 

с символами города.  

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города/поселка 

(совместно с родителями)  

День матери  Однодневный проект 
«Поздравление для мамы». 
Воспитание желания 

проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать 

отношение при помощи 

ласковых слов.  

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери.  

Осенние Дни рождения  «Добрые пожелания в День 
рождения (этикет)». 
Формулирование и 

оформление добрых 

пожеланий сверстникам. 

Изготовление подарков для 

именинников. 

Заполнение визитной 

карточки группы «Осенние 

именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников. 



 
ДЕКАБРЬ  
Мой мир  «Кто я, какой я?». 

Уточнение представлений 

ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях.  

Начало создания 

индивидуальных портфолио. 

«Мои успехи и достижения».  

Начало зимы  «Жалобная книга 
природы». Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний 

период и способами помощи 

человека природе. 

Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений 

на участке детского сада, 

кормление птиц.  

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки).  

Заполнение экологического 

дневника (конец осени – 

начало зимы).  

К нам приходит Новый год  «В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда Мороза».  
Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению 

группы. Изготовление 

новогодних игрушек и 

поделок.  

«Украшаем группу сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений.  

Заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей)  

Выставка Новогодних 

игрушек (старинные и 

современные игрушки) – 

совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ  
Рождественское чудо  «Волшебные сказки 

Рождества».  
Знакомство с 

художественными 

произведениями о Зиме и о 

традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки).  

Я и мои друзья  «Если с другом вышел в 
путь…».  
Знакомство с творчеством 

детских писателей, в 

произведениях которых 

отражена тема дружбы. 

Отражение темы «дружба» в 

изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях 

для детей.  

Проведение литературной 

викторины.  

Изготовление подарка для 

друга.  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мой друг».  

ФЕВРАЛЬ  
Профессии родителей  «Дома мама и папа, а на 

работе?» Знакомство с 

конкретными профессиями, 

установление связи между 

ними.  

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание.  



Зима  «Зимние хлопоты». 
Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, воздействия 

солнца, влажности, сезона.  

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов.  

Заполнение экологического 

дневника (конец зимы).  

Защитники Отечества  «Могучи и сильны 
российские богатыри». 
Знакомство и детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их 

качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите 

Родины.  

Подготовка сценария 

спортивного праздника.  

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества»  

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших 

братьев).  

Зимние Дни рождения  «Открытки для 
именинников». 
Рассматривание 

поздравительных открыток, 

способов их оформления. 

Выбор и освоение техник 

изготовления.  

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников.  

МАРТ  
Красота в искусстве и 
жизни  

«Самая красивая мамочка 
моя». Знакомство с 

женскими образами в разных 

видах искусства. 

Рассматривание 

фотопортретов мам. 

Составление рассказов о 

мамах и оформление 

пожеланий.  

Подготовка фотовыставки 

мам с пожеланиями и 

рассказами детей.  

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и для мам).  

Книжкина неделя  «Книжный гипермаркет». 
Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, 

о разных формах книг (книга 

на бумажном носителе, на 

электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления 

книг, её свойствах и 

качествах.  

Изготовление детьми книг.  

«Открытие книжного 

гипермаркета» (сюжетно-

ролевая игра).  

Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые 

писатели детей нашей 

группы» индивидуально 

портфолио «Мои любимые 

книги».  

Весна  «Весна пришла». Поиск 

примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и 

живой природе. 

Заполнение экологического  

дневника (начало весны).  

Рисунки и рассказы детей о 

весне и весенних изменениях 

в природе. 

АПРЕЛЬ  



Юмор в нашей жизни  «Веселые истории в нашей 
группе».  
Рассматривание 

иллюстраций к детским 

книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, 

установление ассоциаций с 

веселыми событиями, 

происходящими в группе. 

Подведение к пониманию 

того, над чем можно 

смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство: 

Журнал группы «Веселые 

картинки» – рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с работой 

по знакомству с детскими 

писателями)  

Тайна третьей планеты  «Первые полеты человека 
в космос». Знакомство с 

именами людей, которые 

первыми полетели в космос, 

с моральными и 

физическими качествами 

космонавтов с подготовкой 

людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

Знакомство с названиями 

планет, с ролью солнца в 

жизни планет и жизни 

Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос».  

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом).  

Изготовление макета 

«Солнечная система».  

«Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли»  

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение 

зависимости их состояния от 

воздействия температуры, 

влажности, сезона.  

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов.  

 «Дружат дети всей Земли». 
Воспитание толерантности 

по отношению к людям 

разных национальностей. 

Подготовка сценария 

карнавала, разучивание игр, 

подготовка элементов 

костюмов, сценок для 

драматизации. 

Карнавал «Праздник 

дружбы».  

МАЙ  
День Победы  «Имена Победы».  

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, 

посвященными героям 

войны в родном 

городе/поселке. 

Рассматривание семейных 

альбомов. с фотографиями, 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны рассказывание по 

странице альбома.  

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями).  



тех, кто застали войну, 

воевали. Воспоминания в 

семье об их рассказах о 

войне.  

 
Наш Пушкин  «Сказки А.С. Пушкина». 

Развитие интереса к 

постановке спектакля по 

сказкам Пушкина, развитие 

творческих способностей 

детей в процессе подготовки 

сценария, создания 

элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со 

сказками А.С. Пушкина с 

жизнью и бытом людей в 

прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, 

занятия людей).  

Пушкинский праздник – 

театрализованное 

представление по сказкам 

Пушкина  

Весна  «Скоро лето!». Наблюдения 

на участке детского сада и во 

время прогулок с 

родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний 

период и способами помощи 

человека природе Посадка 

растений на участке 

детского сада.  

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны)  

Весенние дни рождения  «Дни рождения в 
традициях разных 
народов». Знакомство детей 

с разными способами 

празднования дня рождения, 

угощениями, подарочным 

этикетом.  

Придумывание 

поздравлений именинникам 

в традициях разных стран, 

народов.  

Вечер досуга «Дни 

рождения».  

ИЮНЬ  
Здравствуй, лето!  «Лето без опасностей». 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, 

во время уличного 

движения, на природе. 

Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению 

правил безопасного 

поведения.  

Создание памятки 

безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на природе».  

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

 
   При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 

обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

   Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства. 

   Пространство группы желательно разбить на небольшие пространства, 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

   Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

   В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. 

   Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и 

длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. 

   Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.    

   Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. 

    В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, узнавание по описанию, воссоздание, 



преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. 

     Например, для развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

     Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

     Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры.  

   Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. 

    Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества 

в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) 

и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 

в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам. 

    Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

   При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп.  

    Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. 

    Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 



    Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

   Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов. 

   У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

   Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 

«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 

темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 

с другими. 

   Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 

(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. 

    В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Целевые ориентиры на этапе завершения программы 
 для детей 5 -6 лет 

 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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