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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (далее 

Программа) Разработана, как составляющая часть основной 

общеобразовательной программой  МКОУ «Куриловская СОШ» дошкольной 

группы «Ромашка»   в соответствии с введением в действие ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования   

Учебно-образовательный процесс, строится на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016 

г.) и педагогических технологий. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка с 5 до 7лет. Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

3. Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 

 

 

 



 

1.2 Цель и задачи реализации рабочей Программы 

Цель: непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе культурного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, 

исследовательских) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, что станет основой формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи образовательной деятельности: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психологической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности. Развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; содействие полноценному гармоничному развитию детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию активности ребенка в различных видах деятельности, проявлению у 

него любознательности и творчества. 

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми и 

взрослыми, направленная на естественную адаптацию и социализацию в 

современной социокультурной среде. 

4. Ориентация на сензитивные периоды для развития тех способностей, 

формирование которых в последующие годы будет уже не таким успешным 

(овладение речью, двигательными навыками, развитие познавательных 

интересов и творческого воображения); формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 . Особенности организации образовательного процесса в подготовительной 

группы( возрастные, климатические, демографические, национально - 

культурные). 

Возрастные особенности детей 5-7лет более подробно описаны в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., 

стр.101-103. 

Социальный статус семей воспитанников 



Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной дошкольной 

группе воспитываются дети из полных (2 семей), из неполных (1 семей) и 

многодетных (1 семьи) семей. В  старшей  группе на начало учебного года 3 

человек, из них:   3 девочки. Воспитанники общительные, дружные, проявляют 

интерес к новому, с большим желанием участвуют во всех мероприятиях, 

праздниках. Родители воспитанников активно участвуют в образовательном 

процессе, как в семье, так и дома. 

Режим работы в  старшей группе.   

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы группы -  9 часов; 

 ежедневный график работы -   с 08.00 до 17.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность начинается с 9.50 часов. 

Продолжительность ООД – 30минут. 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

 



2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 

1155) 

Нравственное воспитание, развитие социально-эмоционального 

интеллекта, развитие общения, формирование личности ребенка, усвоение 

общепринятых норм поведения 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры) 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

73-74. 

Ребенок в семье и сообществе 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 



Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

81-82. 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

84-85. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному 

развитию отражено в примерной общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 

1155) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

91-92. 

Формирование элементарных математических представлений.  



Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

97-99. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

101-102. 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

107-109. 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

112-113. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  

владение речью, как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию 

отражено в примерной общеобразовательной Программе дошкольного 



образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 

1155) 

Развитие речи 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

121-122. 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

124. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 

1155) 

Приобщение к искусству 



Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

129-130. 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

139-142. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

145. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности отражено в примерной общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 153-154. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развития» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию 

отражено в примерной общеобразовательной Программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 



ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 

1155) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

158. 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г., стр. 

162-163. 

 

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные цели и задачи: 

-создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

- продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения; 

- развивать инициативу, организаторские способности; 



- воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  



Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.1.6 Традиционные события, мероприятия проводимые в 

подготовительной группе 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный  женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; 

игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

  



КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

 «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 



Для детей  старшей группы: приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

2.2.    Тематическое планирование. 
 

Разновозрастная группа (дети от  5 до 7  лет) 

 

№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

1 День знаний В период адаптации и обследования 

проводятся индивидуальные занятия, беседы с 

детьми, занимательная деятельность. 

Воспитатели уделяют особое внимание 

развитию познавательной мотивации и 

формированию дружеских отношений между 

детьми.  

С 1.09.по 

18.09.  

 Создание 

правил и 

традиций. 

 



 2 Осень. Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления 

детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Закреплять 

представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Расширять 

представления о разнообразии растительного 

мира. Рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Учить называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

С 21.09. 

по 9.10.  

Развлечение 

«Осенняя 

сказка»         

3  Хлеб всему 

голова 

 Совершенствование знаний  детей о 

значимости хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и уважение к труду 

хлебороба 

С 12.10. 

по 23.10. 

 

Изготовлени

е книги- 

самоделки 

«Приключен

ие Колобка» 

 4  День России  Знакомство с государственными символами- 

герб, флаг родного города, Р.Ф.; знакомство с 

символическим значением цвете на флаге, 

гербе, формировать патриотические чувства на 

основе бесед о родной стране. Знакомить с 

природой нашего края.   

С 26.10. 

по 13.11. 

 

Фотовыставк

а «Мой 

любимый 

город» 

 5 День матери Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

С 16.11. 

по 27.11. 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Портрет 

моей мамы» 

 

 стенгазета 

«Мамы 

разные 



нужны, 

мамы 

всякие 

важны»  

6  Здравствуй 

зимушка- 

зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними забавами. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры) 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 

С 30.11. 

по 11.12.  

 

 Выставка 

детских 

рисунков на 

тему  

«Зима»  

 7 Новогодний 

праздник. 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Вызвать  
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 

С 14.12. 

по 31.12. 

Новогодний 

утренник 

 8  

Рождественс

кие колядки 

 Рассказать детям о празднике «Рождество», 

народных традициях. Создать праздничное 

настроение. Воспитывать любовь и уважение к 

русским народным традициям, 

 доброжелательное отношение друг к другу. 

С 11.01. 

по 22.01. 

 Праздник 

«Рождестве

нские 

колядки» 

9  Зимняя 

спартакиада 

 Развивать физическую подготовку вспомнить 

все виды спорта. 

С 25.01. 

по 5.02. 

 Спортивное 

развлечение 

10  Неделя 

добрых дел 

 Формировать у детей понятия «добро», «зло»; 
стремление совершать добрые поступки; 
воспитывать уважение друг к другу, к 
окружающим, стремление прийти на помощь.  

С 8.02. по 

12.02. 

 

Развлечение 

«Путешестви

е в страну 

доброты» 

11  День 

защитников 

отечества 

Продолжать расширять представления о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в военные годы храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.   Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

С 15.02. 

по 19.02. 

  Праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 



     

12  

Междунаро

дный 

женский 

день  

 Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к ним, привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке к празднику. 

С 24.02. 

по 4.03. 

Мамин 

праздник 

13  Огород на 

окне 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Расширять  и обогащать знания детей 

о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, трава и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). Расширять представления детей 

об особенностях сельскохозяйственных работ 

в весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Активизировать словарный 

запас детей. 

С 9.03. по 

18.03. 

 Проект 

«Огород на 

окне» 

14  Встреча 

весны 

Расширять представление детей  о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представление о сезонных 

изменениях, о простейших связях в природе , о 

правилах поведения на природе.  

С 21.03. 

по 1.04. 

 

Литературно

- 

музыкальны

й вечер 

«Весенняя 

капель» 

15  День 

космонавтик

и 

 Систематизировать и обобщить знания детей 

о космосе, познакомить с некоторыми 

профессиями людей , занятых в космической 

отрасли.  

С 4.04. по 

8.04. 

 

 

Творческая 

выставка 

«Как я себе 

представляю 

космос»  

16  Неделя 

детской 

книги 

Развитие интереса у детей к художественной и 

познавательной литературе, воспитание 

бережного отношения к книге.  

 

С 11.04.по 

15.04. 

 Неделя 

детской 

книги. 

17  День 

победы 

 Осуществлять патриотическое воспитание, 

воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике посвящённом Дню 

Победы, воспитывать уважение к ветеранам 

С 18.04. 

по 6.05. 

 Экскурсия к 

памятнику 

войнам-

победителя



войны м 

18  

Междунаро

дный день 

семьи 

 Формирование представлений о семье, как о 

людях, которые живут вместе. Воспитание 

любви, уважения, желания заботится о 

близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

С 10.05. 

по 20.05.  

 Творческая 

выставка 

«Моё 

семейное 

древо» 

19  Выпускной   Воспитывать чувство коллективизма, умение 

радоваться своему успеху, успеху товарищей, а 

также отзывчивости и желанию помочь друг 

другу в сложных ситуациях.  

С 23.05. 

по 27.05. 

 Праздник  

 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

2.3 Взаимодействие с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 



 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  переписка по 

электронной почте. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация учебного процесса. 

С детьми подготовительной группы с сентября по май проводится 15 занятий в неделю 

длительностью 30 минут.  Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

 

Расписание непрерывной непосредственной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 



Старш
ая 
групп
а 

Познавательное 
развитие 
10.00-10.30  
Музыка 
10.40-11.10 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Рисование/констру
ктивно-модельная 
деятельность 
15.50-16.20 

Познаватель
ное развитие 
(ФЭМП) 
10.00-10.30 
 Физическое 
развитие 
10.40-11.10 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
лепка/аппли
кация 
15.40-16.20 
 

Речевое 
развитие 
(подготовка 
к обучению 
грамоте)10.
00-10.30 
Музыка  
10.40-11.10 
Художестве
нно-
эстетическо
е развитие  
Рисование 
15.50-16.20 
 

Познавател
ьное 
развитие 
(ФЭМП) 
10.00-10.30  
Физическое 
развитие 
10.40-11.10  
Познавател
ьное 
развитие  
(оз. с  
миром 
природы)  
15.50-16.20 
 

Речевое 
развитие(приоб
щение к худ. 
литературе) 
10.00-10.30 
Физическое 
развитие (на 
прогулке ) 
10.40-11.10 

 

 Социально –  

коммуникативное  развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Игры с правилами, сенсорные игровые задания. 

Познавательное развитие 

ООД по познавательному развитию. 



Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Простые опыты. 

Развивающие игры. 

Досуги развивающего характера. 

Индивидуальная работа. 

Речевое развитие 

ООД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Словесные игры. 

Чтение. 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Рассматривание произведений искусства, слушание музыкальных произведений. 

Музыкально-художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Физическое развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 



Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутки 

ООД по физическому развитию. 

Прогулка в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Ритмическая гимнастика. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений). 

 

3.3. Режим жизнедеятельности группы 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня  
              

Прием детей, свободная игра 8.00-9.00  
Утренняя гимнастика 9.00-9.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 9.10-9.30 
Утренний круг 9.30-9.50 
Игры, кружки, занятия, занятия со специали-стами 9.50-11.10 
Второй завтрак 11.10-11.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.20- 12.20 
возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20-12.40 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10  
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.10 



Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 15.10-15.25  
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45  
Игры, кружки, занятия, занятия со специали-стами 15.45-16.30 
Вечерний круг 16.30-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.00  
Уход детей домой 17.00  

При проведении режимных процессов  дошкольной групп  придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читаем не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. 



 

Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3–5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мытье 

рук перед едой; класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; рот 

и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот. 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

воспитанниками. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах (в теплый, 

холодный период года) 



3.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Оснащение и оборудование 

 

Состояние предметно-развивающей среды в группе соответствует санитарным нормам и 

правилам и основывается на: 

-  реализуемой в детском саду образовательной программы; 

-  требованиях нормативных документов; 

-  материальных условиях; 

-  предпочтениях и уровне развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

Все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  

 

Природный уголок Комнатные растения, круговая диаграмма смены времѐн года, 

диаграмма смены дней недели; календарь погоды с изображением 

явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.), 

настольные игры, различный природный материал, «Правила 

поведения в природе», фигурки животных различных 

климатических зон. 

Речевое развитие/ 

книжный уголок 

Дидактические наглядные материалы и игры; предметные и 

сюжетные картинки и др. книжный уголок соответствующей 

возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 



Сюжетно-ролевые игры Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Куклы крупные, средние и маленькие.наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные, средние и 

мелкие; грузовые и легковые. 

Телефон, руль, весы, сумки, ванночки, утюг, молоток, часы и др., 

кукольные коляски; настольные игры. 

  

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей. 

 

  

  

 

3.5. Информационно – методическое обеспечение Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в основной части Программы: 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,   

2006-2010. 

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

3. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

5. Белая. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в вариативной  части Программы: 

6. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей  дошкольного 

возраста» М., 2002г., 

7. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Познавательное развитие 



а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного 

развития в основной части Программы: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

4.  О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2015 год. 

5. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты занятий в 

младшей, средней и старшей группах), Воронеж, 2010г. 

6. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвещение». 

1991год. 

7. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 

9. Н.В.Николаева «Экологическая программа».. С-П 2002год. 

Речевое развитие 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в 

основной  части Программы: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития в 

вариативной  части Программы: 

1. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

Художественно-эстетическое развитие 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития в вариативной  части Программы: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

        Синтез, 2005-2010. 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

        2005-2010. 



3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

        Синтез, 2005-2010. 

6. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» 

        М.Мозаика, Синтез. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития в вариативной  части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 

  лет  М.,2007г. 

2. Т. Суворова  «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 

        2005. 

Физическое развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 

основной части Программы: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 
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