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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей подготовительной группы «Далее-Программа» разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  города Ростова-на-Дону детского сада №80 

и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

--Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав МБДОУ № 80 

Рабочая программа подготовительной группы является составным компонентом 

образовательной программы МБДОУ № 80, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель  и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-6 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

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. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование 

наглядно- практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 



интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личностидетей. 
 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Орловской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Орловский край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

 ознакомление с картой своего города. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  



 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей в возрасте 5-6 лет. 
Краткая характеристика группы 
 

Всего 

детей в 

группе 

Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

Средний уровень 

посещаемости 

Основные причины непосещений 

(заболеваемость, пропуски без 

уважительных причин, др.) 

35 20 15 90% По семейным обстоятельствам 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей в возрасте 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

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

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

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  



2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

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

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей 

программы. 

 

К шести годам:  

Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей.  

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры;  

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  



Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, 

с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культурыповедения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

 

 

1.6. Система оценки результатов освоения рабочей программы. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга  



Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. Психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

1.7. Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
 Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более  

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 

эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования.  

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом  

специфики условий осуществления образовательной деятельности в раннем возрасте; 

 потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива. Цели, задачи и 

планируемые результаты Программы «Родники Дона» для детей дошкольного возраста Р.М. 

Чумичевой, О.Л. Ведьмень, Н.А Платохиной. 
 

 Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоционального 

переживания. 

 Задачи:  
1. Овладение специфическим языком искусства, знаками и смысловой основой 

произведения. 

2. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка – ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведений искусств, 

осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитие гаммы эмационально-

эстетических проявлений (восторга, восхищения, радости и т.д.) 

3. Развитие духовно-ценностного ядра личности ребенка, его внутреннего «Я»: 

познавательно-эстетических интересов и способностей, умение творчески воспринимать 



искусство родного края и реализовываться в нем, создание условий для открытия ребенком 

личностных замыслов. 

4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Ростовской 

области; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику Ростовской области и города Батайска; 

• проявляют интерес  к народному творчеству; 

• знают представителей растительного и животного мира Ростовской области; 

• сформированность у воспитанников качеств гражданина-патриота, который уважает свое 

отечество, знает его историческое и культурное прошлое, гордится им. 
 

№п/п Месяц Тема Цель Источник 

1. Сентябрь «Казаки и 

казачата» 

В гостях у тетущки 

Аксиньи» 

Познакомить детей с образом жизни 

древних славян, значением слова 

«предки», уточнить виды занятий 

славян в древности 

Создать условия для расширения 

кругозора и обогащения знаний: 

познакомить с русскими былинными 

богатырями Д. Никитичем, И. 

Муромцем, А. Поповичем; обогащать 

знания детей об истории возникновения 

Руси. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр224 

2. Октябрь Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

Вызвать положительные эмоции в 

беседе о детском саде, закрепить 

понятие «друзья»; учить ценить дружбу, 

беречь ее; воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи. 

Расширить представления о Донской 

осени: солнечной, золотой, урожайной! 

Воспитывать уважение к труду 

овощеводов и хлеборобов. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр233 

Сценарий 

утренника 

(муз.руководите

ль) 

3. Ноябрь «Моя семья.» 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

Формировать представления о семье, 

как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге: воспитывать желание заботиться 

о близких. 

Расширить представления о семье, 

пополнить знания детей о родных им 

людях; формировать представления о 

семейных традициях, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Изготовление 

макетов 

«Генеалогическо

е древо» -

совместная 

деятельность 

родителей и 

детей. 



4. Декабрь «Мой любимый 

город.» 

«Символика 

г.Ростова-на-

Дону» 

Вызвать интерес к истории 

возникновения города Ростова-на-Дону; 

познакомить с его 

достопримечательностями, 

архитектурными особенностями зданий. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

уважение к людям, живущим в нем. 

Познакомить детей с изображением 

герба и флага г. Ростова-на- Дону; 

рассказать об истории их 

возникновения. 

 

5. Январь «Народные 

гуляния на Дону» 

«Пришла коляда- 

отворяй ворота» 

Познакомить с песенным фольклором 

донских казаков, воспевающим любовь 

к родному краю, красоту природы, 

особенности образа жизни казака; с 

музыкальными инструментами, которые 

изготавливали самостоятельно. 

Формировать ценностное отношение к 

народным праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их воплощать в 

своих детских видах деятельности. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.125 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.14(ч.2) 

6. Февраль «Край, в котором 

ты живешь. 

История донской 

земли.» 

«Символика 

Ростовской 

области» 

Продолжать знакомить с историей 

донской земли: казачество, символика 

войска донского, поэзия и литературно-

художественные произведения, 

отражающие Донской край. Развивать 

способности понимать ценность жизни. 

Познакомить детей с изображением 

герба и флага Ростовской области; 

воспитывать уважение и чувство 

гордости к символике своей малой 

родины. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.153 

 

 

 



7. Март «Знаменитые люди 

Ростовской земли» 

« Семикаракорская 

посуда» 

Познакомить с гордостью 

нашего города-поэтами, 

прозаиками, музыкантами, 

художниками; воспитывать 

чувство уважения к 

талантливым ростовчанам; 

побуждать стремление 

учиться так, чтобы в 

дальнейшем прославить 

свой город. 

Познакомить с народным 

промыслом Донского края-

Семикаракорской посудой; 

развивать художественное 

творчество дошкольников. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.261(ч.1) 

Р.М.Чумичева 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона стр.172(ч.2) 

8. Апрель «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы»» 

«Ой, ты Дон 

широкий» 

Познакомить со старинным 

казачьим домом-куренем, 

единственным в своем роде 

на Дону, которые 

строились по законам мира 

природы. Воспитывать 

уважение к традициям, 

обычаем казаков. 

Расширить представления 

детей о том, что наша малая 

родина- Донской край, 

богатый овощами, 

фруктами; главная река - 

Дон, в которой водится 

много рыбы и жителях, 

которые делают все, чтобы 

край был богатым и 

процветал. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.127 (ч.2) 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

Р.М.Чумичева, 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.117 (ч.2) 

9. Май «Сундучок тетушки 

Аксиньи» 

Развлечение 

«Близко к Дону 

казаки гуляли» 

Познакомить с 

традиционной одеждой 

казака и казачки, 

показывающую 

оригинальность, 

основанную на глубоких 

художественных 

традициях, раскрывающую 

внешнее и внутреннее 

состояние человека. 

Приобщать детей к 

национальным ценностям 

(костюм, танцы, песни), 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.253(ч.1) 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 



через музыку 

активизировать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей. 

Дона» стр.142 (ч.2) 





 

Преспективно-тематический план по реализации вариативной части  основной 

образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Приключения Светофора») 

в старшей  группе  

№п/п Месяц Тема Цель Источник 

1. Сентябрь 1-я станция- 

«На светофоре красный 

свет» 

«Наш друг Светофор» 

(конструирование) 

Чтение стихотворения: 

А.Северный «Три 

чудесных цвета» 

«Беседа о правилах 

дорожного движения» 

Дать старт игре- 

путешествию 

«Приключение 

светофора». 

Познакомить с 

правилами игры. 

Изготовление большого 

макета светофора для 

игры – путешествия 

«Приключение 

светофора» 

Учить детей 

внимательно слушать 

произведение и отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Уточнить представления 

детей о работе 

светофора. 

Учить детей правильно 

называть элементы 

дороги; закрепить знания 

о знакомых правилах 

дорожного движения. 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 

2. Октябрь «Знакомство с улицей» 

«Микрорайон детского 

сада» «В гостях у 

светофора» 

«Улица большого 

города» 

Уточнить и расширить 

представления детей об 

улице. Воспитывать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Изготовление макета 

микрорайона детского 

сада с улицами и 

дорогами, дорожной 

информацией. 

Закрепить представление 

детей о работе 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 



17 
 

светофора. Учить решать 

проблемные ситуации, в 

которых оказались 

невнимательные 

пешеходы. 

Уточнить представление 

детей об улице, ее 

особенностях. Помочь 

понять, как дают 

название улицам. 

Развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных 

3. Ноябрь «Знакомство с 

городским 

транспортом» 

«История транспорта» 

 

 

Чтение произведения: 

Н.Носов «Автомобиль» 

 

 

«Правила дорожного 

движения- наши верные 

друзья» (конкурс 

рисунков) 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам 

города. 

Познакомить детей с 

историей развития 

транспорта. Учить 

сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

произведение и 

понимать содержание 

прочитанного. 

Закреплять у детей 

умение выражать в 

рисунках знания о 

правилах дорожного 

движения, о значении 

светофора на дороге. 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 

Совместная 

работа детей и их 

родителей 
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4. Декабрь 2-я станция- «Зажегся 

желтый» «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

«Дорожная азбука» 

Игра: «На островке» 

Закреплять знания о 

правилах поведения на 

улице; о дорожных 

знаках («Пешеходный 

переход»). 

Знакомить детей с 

назначением дорожных 

знаков: «Осторожно, 

дети», «Пешеходный 

переход», «Остановка 

пассажирского 

транспорта». Расширять 

знания о правилах 

перехода дороги. 

Закреплять знания детей 

о том, как следует 

обходить разные виды 

транспорта. Знакомить с 

типичными дорожно- 

транспортными 

ситуациями и 

соответствующими 

правилами 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 

5. Январь Заучивание 

стихотворения: 

Я.Пишумов 

«Знак «Пешеходный 

переход» «Разрешается 

быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром» «Улица 

полна неожиданностей 

Д/и «Автошкола» 

 

Закреплять правила 

дорожного движения; 

уметь применять эти 

знания в конкретных 

ситуациях (использовать 

сюжетные картинки, 

изображающие 

различные дорожные 

ситуации). Расширять 

представления о 

правилах поведения во 

дворе, на улице. Учить 

видеть все то, что 

представляет опасность 

для жизни и здоровья. 

Закреплять знания детей 

о том, как следует 

переходить улицу; о 

назначении светофора, 

регулировщика и 

дорожных знаков. 

Упражнять в 

ориентировке в 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 
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пространстве и во 

времени. 

6. Февраль «Изучение дорожных 

знаков» Аппликация: 

«Улица нашего города» 

Чтение: А.Иванов 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

 

 

 

КВН: «Твой приятель -

светофор!» 

 

Познакомить детей с 

новыми дорожными 

знаками: 

«Железнодорожный 

переезд», «Пункт 

медицинской помощи», 

«Телефон». Учить 

различать знаки, 

знакомить с 

назначением. 

Развивать у детей 

умение правильно 

располагать на листе 

бумаги заготовки домов, 

транспорта, рассказывая 

о последовательности их 

наклеивания. 

Воспитывать оценочное 

отношение к своим 

работам. 

На примере сказочных 

героев закреплять 

правила поведения на 

улице: умение 

предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 

 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 

7. Март 3-я станция: «Свет 

зеленый» «Когда мы 

пассажиры» 

Д/и «Доскажи 

словечко» 

Ручной труд: 

«Дорожные знаки» 

(атрибуты к с/р игре) 

Чтение: 

Л.Гальперштейн 

«Трамвай и его семья» 

Познакомить детей с 

понятиями «пешеход», 

«пассажир»; продолжать 

знакомить с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Закрепить у детей 

умение продолжать 

предложение, правильно 

подбирая ответ. 

Воспитывать внимание, 

умение слушать. 

Изготовить дорожные 

знаки для сюжетно-

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 
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ролевой игры 

«Транспорт». Закрепить 

знания о назначении 

дорожных знаков. 

Путем чтения 

произведения 

познакомить с историей 

появления трамвая, 

способом его 

передвижения: что 

помогает ему двигаться, 

зачем провода 

подвешивают зигзагами 

и т.д. 

8. Апрель «О чем разговаривает 

улица»» 

Инсценировка: «Три 

чудесных цвета» 

Рисование: «Дорожный 

знак» Н/и «Собери 

автомобиль» 

Углубить знания детей о 

дорожных знаках: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные, знаки 

сервиса. Воспитывать 

внимание. 

сосредоточенность. 

Закрепить у детей знания 

о сигналах светофора. 

Развивать 

выразительность речи 

при чтении 

стихотворения «Три 

чудесных цвета». 

Закрепить у детей знания 

о дорожных знаках и 

их назначении. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

усидчивость, умение 

доводить начатое дело 

до конца. 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 
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9. Май «Берегись автомобиля» 

Чтение: А. Гангов «Кто 

храбрей» Д/и 

«Теремок» 

Развлечение: «Зеленый 

огонек» 

Уточнить представления 

детей о правилах 

поведения на улицах 

города; о том, что люди 

ходят по тротуарам, 

переходят улицу по 

переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора. 

Помочь детям после 

чтения произведения 

сделать правильный 

вывод: играть на 

проезжей части дороги 

НЕЛЬЗЯ. 

Учить детей различать 

дорожные знаки, знать 

их назначение для 

пешеходов, водителей 

автотранспорта и 

велосипедистов. 

Воспитывать внимание. 

Подвести итоги работы 

игры-путешествия на 3-й 

станции. 

Региональная 

программа 

«Приключение 

Светофора» 

 

 

 

 Цели и задачи Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой группы старшего возраста. 

 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 Задачи программы:  

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей.  

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей.  
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 Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов.  

 Учить разнообразно, действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы.  

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть рядом, а 

затем и вместе со сверстниками.  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников.  

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобрази- тельного искусства, литературы 

 

II Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в группе старшего 

возраста по образовательным областям. 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Рабочей Программы, так и в части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»направлено на:  
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 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  

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Содержание программы по познавательно-исследовательской деятельности 

(к программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  

 
 

 

Дата № 

занятия 

Вид и тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 1 «Вода: в природе и быту». 

Опыт «Вода - растворитель» 

1 час  

 2 «Для чего человеку песок и глина». 

Опыт «Сравнение свойств глины и 

песка» 

1 час  
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Октябрь 

 3 «Воздух и его свойства». 

Опыт «Упрямый воздух» 

1 час  

 4  «Живые камни» 1 час  

Ноябрь 

 5 «Лед - вода». 

Опыт «Лето – зима» 

1 час  

 6 «Наши помощники» 

Опыт «Слушай во все уши» 

1 час  

Декабрь 

 7 «Лёд: вода - пар» 1 час  

 8 «Термометр» 

Опыт «Где теплее?» 

1 час  

Январь 

 9 «Жидкое - твердое» 1 час  

Февраль 

 10 «Снегурочка» 1 час  

 11 «Мы - волшебники» 

Опыт «Притягивается – не 

притягивается»  

1 час  

Март 

 12 «Конденсация» 

Опыт «Запотевшее стекло» 

1 час  

 13 «Как увидеть электричество?» 

Опыт «Чудо – прическа. Вертушка» 

1 час  

Апрель 

 14 «Золушка» (представление об 

испарении жидкостей) 

Опыт «Куда делась капелька» 

1 час  

 15 «Откуда радуга берется?» 

Опыт «Волшебный круг» 

1 час  
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Май 

 16 «Пластмасса, железо, дерево» 

Опыт «Тонет-не тонет» 

1 час  

 17 «Радужный зайчик» 

Опыт «Проецирование радужных 

бликов в разных местах группы с 

помощью трехгранной прозрачной 

призмы » 

1 час  

 18 «Соленая и пресная вода» 

Опыт «Плавающее яйцо» 

1 час  

ИТОГО 18  18 часов  

 

2.Содержание программы по ознакомлению с предметным окружением  

 и социальным миром О.В.Дыбина 

  

 

Дата №  

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание  

Сентябрь 

 1 «Предметы, облегчающие труд человека 

в быту» 

1 час  

 2 Моя семья 1 час  

Октябрь 

 3 «Что предмет расскажет о себе» 1 час  

 4 «Что значат наши имена» 1 час  

 5 Мои друзья 1 час  

Ноябрь 

 6 «Коллекционер бумаги» 1 час  

 7 «Детский сад» 1 час  

Декабрь 

 8 «Наряды куклы Тани» 1 час  

 9 «Игры во дворе» 1 час  

Январь 

 10 «В мире металла» 1 час  
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 11 «В гостях у кастелянши» 1 час  

Февраль 

 12 «Песня колокольчика» 1 час  

 13 «Российская армия» 1 час  

Март 

 14 «Путешествие в прошлое лампочки» 1 час  

 15 «В гостях у художника» 1 час  

Апрель 

 16 «Путешествие в прошлое пылесоса» 1 час  

 17 «Россия — огромная страна» 1 час  

Май 

 18 «Путешествие в прошлое телефона» 1 час  

 19 «Профессия — артист» 1 час  

Итого 19  19 часов  

 

 
 

Содержание программы. по формированию элементарных математических 

представлений (Помораева И.А.) 

 

Дата Вид и тема 

Кол-

во 

часо

в 

Примечан

ие  

1 2 3 4 

Сентябрь 

 Занятие 1 (с.13) 

Игровое упражнение «Сосчитай фигуры» 

Игровое упражнение «Дорисуй недостающую фигуру» 

1 час  

 Занятие 2 (с.15) 

Игровое упражнение «Раскрась столько же» 

Игровое упражнение «Правильно пойдёшь -клад найдёшь» 

1 час  

 Занятие 3 (с.17) 1час  
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Игровое упражнение «Построим лесенку для мотрёшки» 

Игровое упражнение «Когда это было» 

 Занятие 4 (с.18) 

Игровое упражнение «Соберём игрушки для куклы» 

Игровое упражнение «Не ошибись» 

1 час  

 

 Занятие 5 (с.19) 

Игровое упражнение «Учись считать» 

Игровое упражнение «Исправь ошибку» 

1 час  

 Занятие 6 (с.21) 

Игровое упражнение «Считаем дальше» 

Игровое упражнение «Разложи дощечки в ряд» 

1 час  

 Занятие 7 (с.22) 

Игровая ситуация  «Собираем урожай овощей» 

Игровое упражнение «Разложи по порядку» 

1 час  

 Занятие 8 (с.24) 

Работа с демонстрационным материалом 

Игровое упражнение «Правильно пойдёшь- клад найдёшь» 

1 час  

 Занятие 9 (с.25) 

Игровое ситуация  «Играем в школу» 

Дидактическая игра «Найди предмет такой же формы» 

1час  

 

 Занятие 10 (с.27) 

Игровое упражнение «Собираем бусы для куклы» 

Игровое упражнение «Найди отличия» 

1 час  

 Занятие 11 (с.28) 

Игровое упражнение «Отсчитай фигуры» 

Работа с раздаточным материалом 

Игровое упражнение «Составь сутки» 

1 час  

 Занятие 12 (с.29) 

Игровая ситуация  «В лесу» 

1 час  
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Игровое упражнение «Звуки леса» 

 Занятие 13 (с.29) 

Игровое упражнение «Идём по следам» 

Игровое упражнение «Украшение для ёлочки 

1 час  

 

 Занятие14 (с.31) 

Игровое упражнение «Сравни фигуры» 

Игровое упражнение «Найди четырёхугольники» 

1 час  

 Занятие 15 (с.31) 

Игровое упражнение «Найди цифру» 

Игровое упражнение «Покажи цифру» 

Игровое упражнение «Не ошибись» 

1час  

 Занятие 16 (с.32) 

Игровое упражнение «Кто быстрее сосчитает » 

Игровое упражнение «Сосчитай жёлуди» 

Игровое упражнение «Обозначь цифрой» 

1час  

 Занятие 17 (с.34) 

Игровое упражнение «Строим лесенку» 

Работа с раздаточным материалом 

Подвижная игра «дни недели, стройтесь» 

1час  

Январь 

 Занятие 18 (с.36) 

Игровое упражнение «Одеваем перчатки на прогулку» 

Игровое упражнение «Строим ледяной дом» 

1час  

 Занятие 19 (с.39) 

Игровое упражнение «Подбираем краски для Карандаша» 

Игровое упражнение «Рисуем с карандашом разноцветные 

дорожки» 

1час  

 Занятие 20 (с.41) 

Игровое упражнение «Отсчитай столько же» 

Работа с раздаточным материалом 

1час  
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Игровое упражнение «Расположи правильно» 

 Занятие 21 (с.43) 

Игровое упражнение «Приготовим снежинки для 

салфеточки» 

Игровое упражнение «Разложи снежинки правильно» 

1час  

Февраль 

 Занятие 22 (с.44) 

 Игровое упражнение «Составим число» 

Работа с раздаточным материалом 

Игровое упражнение «Поможем Федоре собрать посуду» 

1час  

 Занятие 23 (с.44) 

Игровое упражнение «Назови день недели» 

Игра «Живая неделя» 

1час  

 Занятие 24 (с.46) 

Игровое упражнение «Собираем веер» 

Игровое упражнение «Игра с веером» 

1час  

 Занятие 25 (с.48) 

Игровое упражнение «Угостим гостью» 

Игровое упражнение «Составим число» 

Дидактическая игра «Я знаю 5 имён…» 

1час  

Март 

 Занятие 26 (с.48) 

Игровое упражнение «Разложи полоски по порядку» 

Игровое упражнение «Поставь столбики в ряд» 

1час  

 Занятие 27 (с.49) 

Дидактическая игра «Геометрическое лото» 

Подвижная игра «Автомобили и гаражи» 

1час  

 Занятие 28(с.51) 

Игровое упражнение «Кто быстрее составит число» 

Игровое упражнение «Составим число» 

1час  

 Занятие 29 (с.51) 1час  
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Игровое упражнение «Расскажи о длине полосок» 

Игровое упражнение «Где лежит предмет» 

 

Апрель 

 Занятие 30 (с.53) 

Игровое упражнение «Игрушки в ряд» 

Подвижная игра «Живая неделя»  

1 час  

 Занятие 31 (с.55) 

Игровое упражнение «Строим лодочки» 

Игровое упражнение «Кораблики уходят в море» 

Игровое упражнение «Маршрут корабликов» 

 

1 час  

 Занятие 32 (с.56) 

Игровое упражнение «Раздели круг на части» 

Игровое упражнение «Раздели круг и покажи его части» 

Подвижная игра «Найди свой аэродром» 

1 час  

 Занятие 33 (с.58) 

Игровое упражнение «Раздели квадрат на части» 

Игровое упражнение «Раздели квадрат и покажи его части» 

 

1 час  

Май 

 Занятие 34 (с.60) 

Игровая ситуация  «Полёт в космос» 

Игра «Найди свой космодром» 

1 час  

14.05.19 Занятие 35 (с.61) 

Дидактическая игра «Отсчитай-ка» 

Дидактическая игра «Составь целое по его части» 

1 час  

21.05.19 Занятие 36 (с.63) 

Игровое упражнение «Найдём секрет по плану» 

Игровое упражнение «Назови дни недели» 

1 час  

 ИТОГО:36 36  
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Содержание образовательной области «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.  

 

2.Содержание программы           

Дата № 

занятия 

Вид и  тема Кол-во  

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 1 

 

Мы - воспитанники старшей группы 1 час  

 2 Весёлые рассказы Н.Носова 1 час  

 3 Рассказывание р. н. сказки "Заяц-

хвастун" 

1 час  

 4 Пересказ  р.н.сказки  "Заяц хвастун" 1 час  

 5 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  з - с 

1 час  

 6 Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему "Осень наступила". 

Чтение стихотворений о ранней осени 

1 час  

 7 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

"Осень" 

1 час  

 8 Рассматривание сюжетной картинки 

"Осенний день" и составление рассказов 

по ней 

1 час  

Октябрь 

 9 Пересказ рассказа Н. Калининой "Разве 

так играют" 

1 час  

 10 Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака "Пудель" 

1 час  
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 11 Учимся вежливости 1 час  

 12 Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

1 час  

 13 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  с - ц 

1 час  

 14 Рассматривание картины "Ежи" и 

составление рассказа по ней 

1 час  

 15 Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки "Крылатый, мохнатый да 

масляный" 

1 час  

Ноябрь 

 16 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа "Совет" 

1 час  

 17 Пересказ рассказа В.Бианки "Купание 

медвежат" 

1 час  

 18 Обучение рассказыванию нанайская 

сказка "Айога" 

1 час  

 19 Завершение работы по сказке  "Айога" 1 час  

 20 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение "Заверши 

предложение" 

1 час  

 21 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ж - ш 

1 час  

 22 Рассказывание  по  картине 1 час  

 23 

 

Чтение р.н.сказки "Крошечка 

хаврошечка" 

1 час 

 

 

 24 Чтение рассказа Б.Житкова "Как я ловил 

человечков" 

1 час  

Декабрь 

 25 Чтение стихотворений о зиме 1 час  

 26 Дидактические упражнения: "Хоккей", 

"Кафе" 

1 час  

 27 Пересказ эскимосской сказки "Как 

лисичка быка обидела" 

1 час  

 28 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  с - ш 

1 час  
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 29 Чтение сказки П.Бажова "Серебряное 

копытце" 

1 час  

 30 Заучивание стихотворения С.Маршака 

"Тает месяц молодой" 

1 час  

 31 Беседа по сказке П.Бажова "Серебряное 

копытце". Слушание стихотворения 

К.Фофанова "Нарядили ёлку..." 

1 час  

 32 Дидактические игры со словами. 1 час  

 33 Беседа на тему "Я мечтал…" 

Дидактическая игра "Подбери рифму" 

1 час  

Январь 

 34 Чтение рассказа С.Георгиева "Я спас 

Деда Мороза" 

1 час  

 35 Обучение рассказыванию по картине 

"Зимние развлечения" 

1 час  

 36 Чтение сказки Б.Шергина "Рифмы", 

стихотворения Э.Мошковской "Вежливое 

слово" 

1 час  

 37 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  з - ж. 

1 час  

 38 Пересказ сказки Э.Шима "Соловей и 

вороненок" 

1 час  

 39 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова "Детство" 

1 час  

 40 Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение "Что это?" 

1 час  

Февраль 

 41 Беседа на тему "О друзьях и дружбе" 1 час  

 42 Рассказывание по теме "Моя любимая 

игрушка". Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

1 час  

 43 Чтение русской народной сказки 

"Царевна-лягушка" 

1 час  

 44 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч— щ 

1 час  

 45 Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж" 1 час  

 46 Чтение  стихотворения  Ю. Владимирова 1 час  
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"Чудаки" 

 47 Обучение рассказыванию по картине 

"Зайцы" 

1 час  

Март 

 48 Обучение рассказыванию по картине 

"Мы для милой мамочки…" 

1 час  

 49 Беседа на тему "Наши мамы". Чтение 

стихотворений Е. Благининой "Посидим 

в тишине" и  А. Барто "Перед сном" 

1 час  

 50 Рассказы на тему "Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

Международным женским днем". 

Дидактическая игра "Где мы были, мы не 

скажем..." 

1 час  

 51 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

1 час  

 52 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов" 

1 час  

 53 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц — ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" 

1 час  

 54 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л— р 

1 час  

 55 Чтение рассказа В. Драгунского "Друг 

детства" 

1 час  

Апрель 

 56 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая шра "Угадай слово" 

1 час  

 57 Обучение рассказыванию по теме "Мой 

любимый мультфильм" 

1 час  

 58 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. 

Орлова  "Ты скажи мне, реченька лес-

ная..." 

1 час  

 59 Пересказ  "Загадочных историй" (по Н. 

Сладкову). 

1 час  

 60 Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-

ворюга" 

1 час  
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 61 Дидактические игры со словами.  Чтение 

небылиц 

1 час  

 62 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-

семицвети" 

1 час  

 63 Литературный калейдоскоп 1 час  

Май 

 64 Обучение рассказыванию по картинкам 1 час  

 65 Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". Лексические 

упражнения 

1 час  

 66 Лексические упражнения 1 час  

 67 Чтение русской народной сказки "Финист 

- Ясный сокол" 

1 час  

 68 Звуковая культура речи (проверочное) 1 час  

 69 Рассказывание на тему "Забавные 

истории из моей жизни" 

1 час  

 70 Веселые рассказы Н. Носова 1 час  

     

     

ИТОГО 72  72часов  

 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «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 программы по рисованию (автор Т.С.Комарова) 
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Дата № 

занятия 

Вид и тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 1 «Картинка про лето» 1час  

 2 «Знакомство с акварелью» 1час  

 3 «Что больше всего любишь рисовать?» 1час  

 4 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду» 

1час  

 5 «Укрась платочек ромашками» 1 час  

 6 «Красивый гриб» 1час  

 7 «Космея» 1 час  

 8 «Осенний лес» 1 час  

Октябрь 

 9 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду 

1 час  

 10 Чебурашка 1час  

 11 Что ты больше всего любишь рисовать 1час  

 12 Осенний лес ("Степь") 1час  

 13 Идет дождь 1час  

 14 Веселые игрушки 1час  

 15 Дымковская слобода (деревня) 1час  

 16 Девочка в нарядном платье 1час  

 17 Рисование по замыслу 1 час  

Ноябрь 

 18 Знакомство с городецкой росписью 1час  

 19 Городецкая роспись 1час  

 20 Создание дидактической игры «Что нам 

осень принесла»  

1час  

 21 Автобус, украшенный флажками, идет по 

улице 

1час  

 22 Сказочные домики 1час  

 23 Закладка для книги ("Городецкий цветок") 1час  

 24 Моя любимая сказка 1час  

 1  25 1   Грузовая машина 1 1час  

Декабрь 

 26 Роспись олешка 1час  

 27 Рисование по замыслу 1час  

 28 Зима 1час  

 29 Большие и маленькие ели 1час  

 30 Птицы синие и красные 1час  

 31 Городецкая роспись деревянной доски 1час  

 32 Рисование по замыслу 1час  

 33 Снежинка 1час  

Январь 
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 34 Снегурочка и Дед Мороз 1час  

 35 Наша нарядная елка 1час  

 36 Усатый - полосатый 1час  

 37 Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике 

1час  

 38 Дети гуляют зимой на участке 1час  

 39 Городецкая роспись 1час  

 40 Машины нашего города 1 час  

Февраль 

 41 Как мы играли в подвижную игру 

"Охотники и зайцы" 

1час  

 42 По мотивам городецкой росписи 1час  

 43 Нарисуй своих любимых животных 1час  

 44 Красивое развесистое дерево зимой 1час  

 45 По мотивам хохломской росписи 1час  

 46 Солдат на посту 1час  

 47 Пограничник с собакой 1час  

 48 Золотая Хохлома 1час  

Март 

 49 Деревья в инее 1час  

 50 Картинка к празднику 8-е марта 1час  

 52 Домик трех поросят 1час  

 52 Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду 

1час  

 53 Дети делают зарядку 1час  

 54 Роспись кувшинчиков 1час  

 55 С элементами аппликации. Панно 

"Красивые цветы" 

1 час  

 56 Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

ледяная (по сказке "Лиса и заяц") 

1 час  

Апрель 

 57 Знакомство с искусством гжельской 

росписи 

1час  

 58 Нарисуй какой хочешь узор 1час  

 59 Это он, это он, ленинградский почтальон 1час  

 60 Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой 

1час  

 61 Роспись петуха 1час  

 62 Спасская башня Кремля 1час  

 63 Гжельские узоры 1час  

 64 Красивые цветы 1час  

Май 

 65 Дети танцуют на празднике в детском саду 1час  

 66 Роспись силуэтов гжельской посуды 1час  

 67 Салют над городом в честь праздника 

победы 

1час  

 68 Цветут сады 1час  

 69 Бабочки летают над лугом 1час  

 70 Картинка для игры "Радуга" 1час  

 71 Цветные страницы 1час  
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 72 Итоговая диагностика 1час  

Итого 72  72  

часа 

 

 

 

 Содержание программы по аппликации (автор Т.С.Комарова) 

 

Дата № 

занятия 

Вид и тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 1 «На лесной полянке выросли грибы» 1 час  

 2 «Гирлянда из листьев» 1 час  

Октябрь 

 3 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 1час  

 4 «Блюдо с фруктами и ягодами» 1час  

Ноябрь 

 5 «Наш любимый мишка и его друзья» 1час  

 6 «Троллейбус» 1 час  

Декабрь 

 7 «Дома на нашей улице» 1час  

 8 «Машины едут по улице» 1час  

Январь 

 9 «Новогодняя поздравительная открытка» 1час  

 10 «Петрушка на ёлке» 1час  

Февраль 

 11 «Рыбки в аквариуме» 1час  

 12 «Матрос с сигнальными флажками» 1час  

Март 

 13 «Пароход» 1час  

 14 «Сказочная птица» 1час  

Апрель 

 15 «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 1час  
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 16 «Наша новая кукла» 1час  

Май 

 17 «Весенний ковер» 1час  

 18 «Загадки» 1час  

ИТОГО 18  18 

часов 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по лепке (автор Т.С.Комарова) 

 

Дата №   

занятия 

Вид и тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

 1 «По желанию» 1 час  

 2 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

1час  

Октябрь 

 3 «Красивые птички» 1 час  

 4 «Как маленький мишутка увидел, 

Что из его мисочки всё съедено» 

1 час  

Ноябрь 

 5 «Олешек» 1час  

Декабрь 

 6 «Котенок»  1час  

 7 «Девочка в зимней шубке» 1час  

 8 «Снегурочка» 1 час  

Январь 

 9 «Наши гости на новогоднем празднике» 1час  

Февраль 

 10 «Зайчик» 1 час  

 11 «Щенок» 1час  

Март 

 12 «Кувшинчик»  1час  

 13 

 

«Птицы на кормушке (воробьи, голуби или 

вороны и грачи)» 

1час  

Апрель 

 14 «Петух» 1час  

 15 «Белочка грызет орешки» 1час  
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Май 

 16 «Сказочные животные» 1час  

 17 «Красная шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

1час  

     

ИТОГО 17  17 часов  

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Содержание образовательной области «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.).  

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы . 
Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них 

любви к Родине, родному городу. Помочь дошкольникам шире познакомиться с городом, 

понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности 

помогает разработанная  

Основные цели и задачи занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей и культурой остов-на-Дону.  

Цели:  

 формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой 

город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей города, интерес к 

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться 

в любой жизненной ситуации.  

 через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, 

театрального, изобразительного декоративно-прикладного искусства, развивать их 

творческие способности и навыки познавательной деятельности.  

Задачи:  

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к родному городу, чувства 
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сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной 

жизни города;  

 расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи 

человека с окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой 

взаимосвязи;  

 познакомить детей с уникальными особенностями Ростова-на-Дону, 

наиболее известными достопримечательностями;  

 учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям 

и событиям. 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей раннего 

возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи:  

1) образовательные области,  

2) сквозные механизмы развития детей,  

3) виды детской деятельности,  

4) формы организации детских видов деятельности.  

 

Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности:  
- для детей с 5 до 6 лет - подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка)  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и педагога заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
 Задачи: 
 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Формы участия родителей воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

-социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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 -помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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План работы с родителями в старшей группе на год 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Осень 

ПДД. Использование фликеров в темное время 

суток 

Гриб – друг и враг 

Правила поведения на дорогах 

Консультации Как приучать ребёнка к опрятности и 

аккуратности 

Как одевать ребёнка в холодное время года 

Детская агрессивность 

Как провести выходной день с ребёнком? 

Особенности развития ребенка 5-6 лет 

Беседа  Совместный труд ребенка и взрослого 

Памятка Психическое развитие детей 5-6-ти лет 

Как приучать ребёнка к труду 

Выставка поделок Осенние чудеса в лукошке 

Родительское собрание Возрастные и гендерные особенности игровой 

деятельности детей в старшем дошкольном 

возрасте 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Развитие творческих способностей  ребенка 

Приобщаем детей к русской народной культуре 

Консультации Игры, которые можно провести дома 

Профилактика плоскостопия 

Трудовое воспитание ребенка в семье 

Воспитание ответственности у детей 

Развитие математических способностей у 

дошкольников 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Народные ремесла и промыслы 

Как победить застенчивость 
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Памятка  ПДД в старшей группе 

Выставка  Удивительный мир дымковской игрушки 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Русские народные игры с детьми дома и на 

прогулке 

Профилактика простудных заболеваний 

День Матери 

Берегите природу 

Консультации Влияние народных промыслов на эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

Рисуем вместе с ребенком 

Народное слово в семейном воспитании 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Духовное и нравственное воспитание детей 

Экологическое воспитание 

Выставка  Золотая хохлома 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Азбука пешеходов 

Интересные факты про Новый год 

Зачем нам нужен Дед Мороз 

Консультации 

 

Детская ложь 

Как дольше сохранить елку 

Памятка Безопасный Новый год 

Родительское собрание Волшебный мир книги 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимушка-зима 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Развитие творческих способностей у ребенка 

Консультации Выбираем лыжи для ребенка 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Воспитываем  будущего читателя 

Памятка  Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет 
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Фотостенд Зимняя прогулка 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отчества 

Широкая Масленица 

Консультации Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Ваш ребенок один дома 

Памятка  Здоровье детей в наших руках 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 марта 

Берегите природу 

Кукольный театр 

Весна 

Консультации Давай пойдем с тобой в театр 

Беседа Правильно выбираем одежду для прогулок 

Выставка поделок Говорят, у мамы руки золотые 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Вторая жизнь вещей 

Памятка  Расскажите детям о правилах дорожного 

движения 

Буклет  Как воспитать грамотного пешехода 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Первые космонавты 

Празднуем Пасху 

Семейное чтение 

Консультации Домашние обязанностей детей 

На что обратить внимание при покупке книжки 

ребенку 

Экспериментируйте с детьми дома 

Развитие любознательности у детей дошкольного 

возраста 

Выставка рисунков Далекий космос 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Этот день Победы 

Консультации О чем расскажет детская игрушка 

Создание благоприятной семейной атмосферы 
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Домашние обязанностей детей 

Родительское собрание Итоговое  

Буклет  Расскажем детям об этой Великой Победе 

Игры с пуговицами и не только 

 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в части  

программы, формируемой участниками образовательных отношений 
№ 

п/п 

Дата Тема Примерное содержание Формы организации 

деятельности 

1 Сентябрь, 

 май 

С чего начинается 

Родина?: 

- Я, моя семья; 

- Родная улица, 

город; 

- Донской край – 

мой край 

- Понятия «семья», «родной дом». 

Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо.  

- Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники города.  

- Фотовыставка «Мой 

любимый город». 

- Выставка рисунков 

«Любимый уголок 

моего города». 

- Цикл познавательных 

занятий на темы: «Дом, 

в котором я живу», 

«Моя малая Родина – 

Ростов-на-Дону!» 

 

2 Октябрь, 

апрель 

Природа родного 

края: 

- Растительный и 

животный мир 

Донского края. 

- Водоемы 

Донского края 

(растительный и 

животный мир 

водоемов родного 

края, охрана 

водоемов) 

- Охрана 

растений и 

животных степи. 

- Растительный и животный мир 

Ростовской области.  

- Красная книга Ростовской 

области. Охрана природы 

Ростовской  области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта 

Ростовской области. 

Выставка поделок из 

даров осени «Щедрая 

осень».  

Знакомство с понятием 

«Красная книга», 

«Красная книга 

Ростовской области», 

«Заповедник». 

Рассматривание 

презентации «Красная 

книга Ростовской 

области» 

3 Ноябрь, 

декабрь 

Казаки – люди 

вольные: 

- Первые 

поселения на 

Дону; 

- Быт, традиции; 

- Казачьи семьи 

- Знакомство с первыми казачьими 

поселениями  и хозяйством казаков. 

Формирование  представлений 

детей  о далеком прошлом нашего 

края. 

- Функциональное предназначение 

предметов казачьего быта. 

- Знакомство  с особенностями  

казачьей семьи и  воспитанием  

Знакомство с казачьим 

фольклором, с 

разнообразием его 

жанров.  Разучивание и 

исполнение 

колыбельных песен. 

Досуг «Казак хват 

силой, удалью богат» 

Рассказ о военной 
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детей. жизни казаков.  «Как 

воспитывали казака» - 

дать детям знания о том, 

как воспитывали в 

казачьей семье девочек 

и мальчиков, почему 

давалось разное 

воспитание, какая цель 

преследовалась. 

Знакомство с 

патриотическими 

песнями донского края.  

Экскурсия в казачью 

горницу. 

Познавательная беседа 

«казачий курень».  

Сюжетно – ролевые 

игры, отражающие быт 

казаков.  

4 Декабрь, 

январь 

- Обычаи, обряды 

и праздники на 

Дону 

- Народный 

костюм  

- Народные 

игрушки, игры 

- Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные 

народные праздники. Фольклор.  

- Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Женский и мужской костюмы. 

- Знакомство с играми, игрушками, 

которые  отражают традиции, быт, 

культуру Донского края. 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Познавательные беседы 

«Одежда казаков», 

«Ремесла на Дону». 

Слушание и 

разучивание казачьих 

песен, заучивание 

пословиц и поговорок о 

труде. Разучивание 

рождественских 

колядок. Разыгрывание 

сценок колядования. 

 Рассказ об обычае 

колядования. 

Проведение подвижных 

игр. 

Досуг «Щедрый вечер». 

Досуг «Пришла коляда 

– накануне Рождества».  

5 Февраль Земляки, 

прославившие 

наш край 

- Понятие «земляки». Знакомство с 

биографическими сведениями 

великих людей Донской земли. 

Легендарные личности:            

храбрость           и мужественность 

подвигов, любовь к Родине, служба 

на благо Отчизны, защита её 

рубежей. 

Беседа о казачьей 

геральдике, чинах и 

звания. Познавательный 

рассказ «Конь – в жизни 

казака». 

Разучивание пословиц и 

поговорок.  «Золотые 

имена» - рассказ о 

выдающихся людях 

донского казачества. 

6 Март, 

апрель 

Гордость 

Донской земли - 

А.П. Чехов, М.А. 

Шолохов 

Знакомство с знаменитыми 

писателями и поэтами нашего края. 

Формирование чувства гордости за 

людей, прославляющих нашу 

землю. 

 «Наши земляки» - 

рассказ о М. А. 

Шолохове, знакомство с 

его произведением 

«Нахаленок». Рассказ о 



49 
 

А.П. Чехове, знакомство 

с рассказами 

«Каштанка», 

«Белолобый». 

Драматизации казачьих 

сказок «Черная 

коровушка и Аннушка», 

«Кот  Брамбеус». 

7 Май Знакомство с 

городами Дона 

(Азов, Таганрог, 

Старочеркасск, 

Новочеркасск) 

Знакомство с историей 

возникновения городов. 

Пополнять знания о своем родном 

городе, малой Родине. 

«Столица донского 

казачества город 

Новочеркасск» - 

познакомить детей с 

главным городом 

донских казаков 

Новочеркасском. 

Презентация «Города 

Дона». 

 

 

2.5 Комплексно-тематическое планирование работы на 2021-2022 

учебный год 
 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 одной теме уделяется не менее одной недели Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
 

 

 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

месяц неделя темы 

сентябрь 1  «Праздник знаний» 

 

2  «Осень в лесу» 

 

3  «Дары осени» 
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4  «Грибы» 

 

октябрь 1  «На зарядку становись» 

 

2  «Все профессии важны» 

 

3  «Россия – многонациональная страна» 

 

4  «Москва – столица России» 

 

 5  «Народные промыслы России» 

 

ноябрь 1  «Золотая хохлома» 

 

2  «Музеи моего города» 

 

3  «Мама – лучший друг» 

 

4  «Деревья и кустарники» 

 

декабрь 1  «Такой разный транспорт» 

 

2  «Новый год шагает по планете» 

 

3  «Скоро будет праздник!» 

 

4  «Волшебство Нового года» 
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январь 1  «Зимний лес» 

 

2  «Зимние виды спорта» 

 

3  «Бело-голубая гжель» 

 

февраль 1  «Арктика и Антарктика» 

 

 2  «Рода войск» 

 

3  «День Защитника Отечества» 

 

4  «Масленица» 

 

март 1  «Руки бабушки и мамы» 

 

2  «День светофора» 

 

3  «Береги планету» 

 

4  «Театры нашего города» 

 

апрель 1  «Весна. Перелетные птицы» 

 

2  «Космос» 

 

3  «Пасхальные чудеса» 

 

4  «Неделя детской книги» 
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5  «Неделя науки» 

 

май 1  «Праздник 9 мая!» 

 

2  «Игры и игрушки» 

 

 3  «Неделя славянской письменности» 

 

4  «Повторение пройденного» 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим пребывания воспитанников. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.В группе 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня 

Группа старшего возраста(5-6 лет) 

холодный период  

 

Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

 

7.00 – 8.05 
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Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

5 мин 

Утренняя  гимнастика   8 мин  8.05 – 8.13 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

22 мин 8.13 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 

Совместная   деятельность. 

Подготовка  к организованной  

образовательной  деятельности   

20 мин  

 

8.50 -10.30 

 
Организованная   образовательная  

деятельность  ( с 10 минутным перерывом) 

50 мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  30 мин 

Второй завтрак. 10 мин 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

 

10 мин. 

70 мин 
10.40 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Совместная  

деятельность. Гигиенические  процедуры.   

10 мин 12.00-12.10 

Подготовка   к  обеду. Обед 30 мин 12.10- 12.40 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 2 ч 30 мин 12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, 

художественно-речевая деятельность , 

образовательная деятельность 

 подготовка к прогулке,  

10 мин 

 

25 мин 

15.40-16.15 

Прогулка 120 мин 16.15 – 18.15 
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Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

15 мин 18.15-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

 

3.2 Режим двигательной активности 

 

Виды двигательной активности Старшая подгруппа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

непрерывно образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 10-12 мин. 

непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию (2 

в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

 Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 
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гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течении дня. 

 

 

3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в группе 
 обеспечение благоприятного течения адаптации 
 выполнение санитарно-гигиенического режима 
 Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 
 составление планов оздоровления 
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 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

 Профилактическое направление 
 проведение обследований проведение социальных, санитарных и специальных 

мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 
 дегельминтизация 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

В группе созданы условия для различных видов двигательной активности детей в 

группах в центрах активности. Физкультурно - оздоровительная работа проводится в 

следующих направлениях: проведение воспитателями утренней гимнастики и после 

дневного сна; проведение воспитателями работы, направленной на профилактику и 

коррекцию плоскостопия, нарушений осанки (ходьба по специальным ортопедическим 

коврикам и т.п.) проведение с детьми занятий, насыщенных статическими и 

динамическими упражнениями для развития общей моторики, координации движений 

воспитателями. А также соблюдение режима дня, режима проветривания. Проведение 

бесед и другой просветительской работы воспитателями и другими педагогическими 

работниками, а также руководством МБДОУ №80 с детьми (в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в режимных моментах) и их родителями (при проведении 

открытых мероприятий, на родительских собраниях и в личных беседах, 

пропагандирующих здоровый образ жизни). Сбалансированное четырехразовое питание 

на основе цикличного десятидневного меню. Создание условий для сохранения здоровья 

детей. 

 

 

3.4. Учебный план по реализации рабочей программы. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывнойобразовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образов

ательна

я  

область 

Виды  НОД 

(занятия) 

Методическое пособие 

Старшая 

 

Количество 

В нед. В мес. 
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Речевое 

развити

е детей 

Развитие речи 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

 

 

2 

 

8 

Познава

тельное 

развити

е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элнментарных 

математических представлений» 
1 4 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 1/1 4 
Ознакомление с 

природой 

О.П.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Художе

ственно

-

эстети

ческое 

развити

е 

Рисование  Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
2 

 
8 

Лепка/аппликация Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 1/1 4 

Конструирование 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», 

«Конструирование в детском саду» 

 

Музыкальные К.В.Тарасова «Гармония» 
2 

8 

 

Физичес

кое 

развити

е 

Физическая 

культура в 

помещении 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» 2 8 

Физическая 

культура на воздухе 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» 1 4 

Социаль

но-

коммун

икатив

ное 

развити

е 

Данная образовательная область реализуется через творческие 

игры, тренинги, детские проекты в совместной деятельности 

взрослых и детей 

  

 

 

 

 

3.5. Календарный график по реализации рабочей программы 

 

Календарный график работы на 2021-2022 учебный год 

1 Режим работы ДОУ   Понедельник-Пятница 

7.00 до 19.00 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

3  1 полугодие 17 недель 
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3.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности в 

группе старшего возраста 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
  

1. Развитие реч 9.00 - 9.25 

2. Лепка/Аппликация 9.35-10.00 

3.Физическая культура на воздухе 15.45-16.10 

В то р н и к
  1. ФМЭП  9.00 - 9.25 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

4 

                   

Праздничные дни 

День народного единства          04.11.2021 

Новогодние каникулы; 01.01.2022 -8.01.2022 

День защитника Отечества  
 

23.02.2022 

Международный женский 

день 08.03.2022 

Праздник Весны и Труда; 01..05.2022 

День Победы 09.05.2022 

Международный день 

защиты детей; 01.06.2022 

День России 12 .06.2022 

5 Педагогический 

мониторинг 

 Начальный мониторинг 01.09.2021-15.09.2021 

Итоговый мониторинг 15.05.2022-30.05.2022 

6 Адаптационный период Для вновь поступивших 

детей (младший 

дошкольный возраст) 

01.09.2021-15.09.2021 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

 01.06.2022-31.08.2022 
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2. Музыкальное развитие 9.55-10.20 
С

р
ед

а 

1. Физическая культура  

 

9.00-9.25 

2. Развитие речи 9.35 - 10.00 

3.Рисование 15.45 - 16.10 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой 

9.00 - 9.25 

2. Музыкальное развитие 9.50 -10.15 

П
я
тн

и

ц
а 

1. Физическая культура  9.00 - 9.25 

2. Рисование  9.35 - 10.00 

 

 

 

 

 

 

3.7 Организация предметно-развивающей среды в группе 

старшего возраста. 

 

Критерии Характеристика 

1.Насыщенность 

(соответствие 

возрастным 

возможностям детей 

и содержанию 

Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях 

1.3.Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 

2.Трансформируемо

сть 

2.1.Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункциональ

ность материалов 

3.1.Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм 
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(возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной среды) 

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 4.1.Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

5.Доступность 5.1.Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности 

 

 

3.8. Материально-технические условия реализации рабочей 

программы. 

 
В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 

группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и 
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укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Вид среды Оборудование, развивающее значение 

Развивающая игровая Значение:  

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления,  

• Систематизация знаний, развитие мыслительных 

процессов детей,  

• Закрепление представлений детей об 

окружающем мире. 

Матрешка,  

Набор кубиков среднего размера,  

Набор кубиков большого размера,  

Дидактический набор из деревянных брусочков 

разных размеров,  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей и половинок кирпичей с креплением,  

Муляжи фруктов и овощей. 

Фигурки животных, птиц, насекомых 

Комплект книг для групп старшего возраста,  

Куклы,  

Комплекты одежды для кукол,  

Коляски для кукол,  

Комплект столовой посуды для игры с куклой,  

Грузовые, легковые автомобили. 

Воздушный и водный транспорт 

Здоровьесберегающая Значение:  

-улучшение состояния здоровья и качества 

жизни детей в процессе учебной деятельности, 

пропаганда здорового образа жизни;  

-создание адекватных условий для развития, 

обучения, оздоровления детей и повышение 

двигательной активности и умственной 

работоспособности;   

-создание положительного эмоционального 

настроя и снятие психоэмоционального 
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напряжения. 

Комплект мячей,  

Обруч пластмассовый (средний),  

Коврик массажный,  

Кегли,  

Мячи резиновые (комплект),  

Игра «Городки» 

Бадминтон 

Кольцеброс 

Скакалки  

Контейнеры для хранения игрушек и материалов. 

Художественно-

эстетическая 

Значение:  

-способствует пониманию детьми прекрасного, 

формированию эстетического, художественного 

вкуса, отношения к окружающему миру, 

формированию художественно-творческих 

способностей;  

-активизация творческого потенциала ребенка. 

Комплект элементов костюмов для уголка 

ряжения,  

Контейнеры для хранения игрушек и материалов,  

Музыкальные молоточки,  

Барабан, 

Бубны, 

Маракасы, 

Металлофон, 

Елка искусственная,  

Набор елочных игрушек,  

Бумага для рисования,  

Бумага цветная (одно- и двусторонняя),  

Картон, 

Клей-карандаш,  

Клей ПВА 
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Стаканчики пластмассовые,  

Краски,  

Гуашь,  

Акварельные краски, 

Кисточки беличьи,  

Карандаши цветные,  

Мелки восковые, 

Фломастеры, 

Шаблоны, 

Ножницы, 

Пластилин,  

Доска для работы с пластилином,  

Фартук детский. 

 

IV.Дополнительный раздел 

4.1 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., 

Стульник 

Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Куцакова 

Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Губанова 

Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 

Губанова Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 
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Н.Ф. группа (6-7 лет) 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

Крашенинник

ов Е.Е., 

Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Соломеннико

ва О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте. 
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Н.С. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

состав

итель 

Наименование издания 

Комарова 

Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

Комарова 

Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова 

Т.С., 

Зацепина 

М.Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 
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