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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 
средней  группы и направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 «Законом об образовании в РФ»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 
N 1155 г; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
№26 от 29.05.2013г.; 
 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» ( Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 
 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Краснояружский детский сад 
общеразвивающего вида 
 Основной образовательной программы МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». 
1.1. Цели и задачи: 
      Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,  формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 
культуры детей. 
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 
эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 
приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 
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4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 
самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 
5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Рабочая программа  построена на основе следующих принципов: 
 Принцип развивающего образования,  
 Принцип научной обоснованности и практической применимости: 
 Принцип интеграции  
 Комплексно-тематический принцип  
 Принцип адаптивности,  
 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
 Принцип вариативности (использование педагогических технологий – здоровьесберегающих, игровых, 
развивающих). 
 Принцип системности 

1.2. Возрастные психофизические особенности детей  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 с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 
игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные  
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       При решении поставленных в Программе задач выстраивается система образовательной работы и создаются 
условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 
образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструированию и др.;  способен выбирать  себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, 
в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными  связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы  и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает  начальными представлениями о себе, о природном  и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,  обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои  знания и умения в различных видах деятельности. 
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, социальной сфере развития. Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 
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помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга 
исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 
тестирования и др. Такое сочетание низко формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает 
объективность и точность получаемых  данных. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 
образовательной области. 

Социально – коммуникативное развитие: 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Задачи: 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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 Формирование готовности к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
 Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
 Обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы с детьми 
с ОВЗ. 
 2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Формирование   образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в ДОУ. 
 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
 Формирование представлений  о малой  родине и Отчестве, представлений о социокультурных ценностях 
народа, об отечественных традициях и праздниках. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
 Развитие  готовности и способности  к   самообслуживанию. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
 Воспитание культурно- гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
 Воспитание положительного отношения к труду, ценностного  отношения  к труду, труду других людей и его 
результатам. 
 Формирование умения ответственно относится к порученному заданию. 
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека. 
4.Формирование основ безопасности 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
 Воспитание осознанного отношения  к выполнению правил безопасности. 
 Формирование  представлений о некоторых  типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
 Формирование представлений о безопасности дорожного движения. 
 Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению образовательной программы 
детьми с ОВЗ. 
 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания и оказание взаимопомощи в организации безопасного 
поведения. 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем (работа в мини 
музеях  
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«Краеведения», «Православия», «Народного быта»). 
№ Тема Старшая группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 
2 Родной  поселок  Понятия «Родина», «Малая родина». Знакомство  с картой Красной Яруги. Путешествие в прошлое 

поселка. Исторические памятники,   постройки. Храмы.  Символика поселка и города Белгород. 
Целевые прогулки. 
Экскурсии 

3 Природа родного края Растительный и животный мир Белгородской области. Красная книга  Охрана природы  области. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта  района и области. Голубые  жилки 
родной земли. 

5 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. Традиционные народные праздники. Песни  Чаепитие на Руси. 

6 Русский народный 
костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда наших предков. 
 

7 Народная игрушка Игрушки- скатки: обрядовые, пасхальная кукла- крестец. Соломенные и деревянные игрушки. 

8 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором ведущего игры). 
Разучивание считалок, слов к играм. 

9 Земляки, прославившие 
наш край. 

Понятие «земляки». 
 Герои Великой отечественной войны.  
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Формы  работы с детьми по образовательной области 
«Социально-
коммуникатив
ное развитие»  
Социализация 
 Приобщение к  
элементарным 
общепринятым 
нормам  и  
правилам  
взаимоотношения  
со сверстниками  
и  взрослыми 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 
 
 

Беседы, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково-
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры  
(напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 
дежурство; тематические досуги. 
Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, 
игры с правилами), 
 дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность 

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение 
рассказ 
экскурсия 
 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 
 
 

Формирование 
патриотических 
чувств 
  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, настольные 
игры, чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 
 
 

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность 
 
 

 Формирование 
чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование, 
чтение 
 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 
 
 

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация 
 
 

Формирование 
основ  
собственной  
безопасности  
*ребенок и другие 
люди 

3-7 лет  
 
 
 
 
 

Беседы,  
Объяснение, напоминание 
Упражнения, рассказ 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности 
Показ, объяснение, напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная   
деятельность 
Для  самостоятельной игровой  
деятельности  -   разметка  
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*ребенок и 
природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 
  

Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

дороги  вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание 
 
 
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 

Чтение художественной 
литературы. Поручения, 
игровые ситуации. Досуг 

Объяснение, напоминание 
Дидактические и развивающие игры 
 

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 
 
 

Хозяйственно-
бытовой  труд 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 
 

Коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,  
участие в ремонте атрибутов для игр 
детей и книг. 
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания, 
поручения 
 
 
 

 Труд  в природе 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 
 
 

 Совместный  труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 
 

Показ, объяснение, напоминания 
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями и животными,  
уголка природы 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, 
тематические досуги 
 
 

Ручной  труд 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 
 
 
 

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность 
 
 
 
 
 

Показ, объяснение, напоминание 
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения. Участие 
со взрослым по ремонту атрибутов 
для игр детей, подклейке книг, 
изготовление  пособий для занятий, 
самостоятельное планирование 
трудовой деятельности 

Продуктивная деятельность 
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  Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

 

Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 
 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео 
 

Дидактические игры, чтение, 
практическая деятельность, встречи 
с людьми  интересных профессий, 
создание альбомов 
 
 

Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры 
 
 
 
 

 
Познавательное развитие  

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,  темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве,  представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира». 
 

Основные цели и задачи 
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности;  
 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные  признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
2. Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках.  
 Формирование элементарных представлений о планете Земля как  общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.  
     3.Формирование элементарных математических представлений.  
 Формирование элементарных математических представлений, первичных  представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 
     4.Ознакомление с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями.  
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений.  
 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная   
Деятельность 

Режимные 
Моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

* количество и счет 
* величина 

* форма 
*ориентировка в 

пространстве 
*ориентировка  во  

времени 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 

 
 

Проблемно-поисковые 
ситуации. Упражнения. Игры 
(дидактические, подвижные) 

Рассматривание. 
Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 
 

Игровые упражнения. 
Объяснение. Рассматривание. 

Наблюдение 
 
 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

 
 
 
 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 

Экспериментирование. Игры 
с использованием 

полифункционального 

Игровые упражнения. 
Напоминание. Объяснение. 
Обследование. Наблюдение. 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные). 

Игры-экспериментирования. 
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деятельности 
 
 

к школе 
группы 

 
 
 

игрового оборудования. 
Игровые упражнения. Игры 

(дидактические, подвижные). 
Показ. Тематическая 

прогулка. КВН. 

Наблюдение на прогулке. Игры 
экспериментирования. 

Развивающие игры. Проблемные 
ситуации. 

Игры с использованием 
дидактических материалов. 

Наблюдение. Интегрированная 
детская деятельность (включение 

ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 

игровую) 
Ознакомление  с миром 

природой 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации. Наблюдение. 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов.  Труд  в 
уголке природе, огороде, 

цветнике. Целевые прогулки 
Экологические акции. 
Экспериментирование, 
опыты, моделирование. 

Исследовательская 
деятельность. 

Конструирование. 
Развивающие игры. Беседа. 

Рассказ. Создание 
коллекций, музейных 

экспозиций. Проектная 
деятельность. Проблемные 

ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра. Игровые 
обучающие ситуации. 

Наблюдение. Труд  в уголке 
природе, огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. Выращивание 
растений. Экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. Развивающие 
игры. Беседа. Рассказ. Создание 

коллекций. Проектная 
деятельность. Проблемные 

ситуации. 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра. Игры с 
правилами. Рассматривание. 

Наблюдение. 
Экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 
Конструирование. Развивающие 

игры. Моделирование. 
Самостоятельная художественно-

речевая деятельность. 
Деятельность в уголке природы. 

 
 
 
 
 
 

 
Речевое развитие  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого  творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки  обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи: 
1. Развитие речи.  
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с  окружающими. 
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
2. Художественная литература.  
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
Моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1.Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 
 
 
 
 
 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
 Сценарии активизирующего 
общения. 
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
Коммуникативные тренинги. 
Совместная продуктивная 
деятельность. 
 Работа в книжном уголке 
 Экскурсии. 
Проектная  деятельность 

Поддержание социального 
контакта (фактическая 
беседа, эвристическая 
беседа). 
 Коммуникативные 
тренинги. 
Тематические досуги. 
Гимнастики  (мимическая, 
логоритмическая). 
 
 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей 
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2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи 
  

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

Сценарии активизирующего 
общения. 
Дидактические игры .  Игры- 
драматизации.  
Экспериментирование с природным 
материалом. Разучивание, пересказ 
Речевые задания и упражнения 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
Артикуляционная гимнастика 
Проектная деятельность 
Обучению пересказу литературного 
произведения 

 Речевые дид. игры. 
 Чтение, разучивание 
Беседа 
Досуги 
Разучивание стихов 
 
 
 
 
  
  

Игра-драматизация 
Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
 
 
 
 
 

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой этикет) 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги 
- Чтение художественной 
литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  кодов 
взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые 
игры 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания Пересказ 
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

Художественно – эстетическое развитие 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки,  художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Основные цели и задачи: 
 
  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-
творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в  самовыражении. 
 
1. Приобщение к искусству. 
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству  (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений  искусства. 
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 
2. Изобразительная деятельность.  
 Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  при создании коллективных работ. 
3. Конструктивно-модельная деятельность.  
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.  
4.Музыкально-художественная деятельность. 
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 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного,  музыкального вкуса. 
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение   потребности в самовыражении. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 
Моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Изобразительная 
деятельнсоть 
 рисование 
 лепка 
 аппликация 
Развитие 
детского 
творчества 
Приобщение  к  
 искусству 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие игры 

Самостоятельное художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
 
 
 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
  

5-7 лет 
Старшая и 
подг. к 
школе гр 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций 
Сюжетно-игровая ситуация 
Создание разнообразных 
построек  и конструкции, 
выделение основных частей и 
деталей, Строительство по 
рисунку, словесной инструкции, 
по замыслу 

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра 
Игровые упражнения 
Проблемные 
ситуации 
Проектная 
деятельность 
Индивидуальная 
работа 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Создание условий 
Полноценное конструирование 
Развитие сюжетной линии 
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Музыкальная 
деятельность 
  
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество 
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
- Празднование дней рождения 
 
 
 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование дней 
рождения 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов костюмов 
для театрализованной деятельности. 
ТСО 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций танца 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия»  

 
Физическое развитие 

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию  опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными  играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в  
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Основные цели и задачи: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2.Физическая культура.  
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья  детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты,  грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений.  
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной  деятельности; интереса и любви к спорту 

 
Формы  организации работы  с детьми по   образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 
моментов  

Самостоятельна
я   
деятельность  

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, 
бросание, 
метание, ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

5-7 лет, старшая  
и  
подготовительная 
к школе группы 

ООД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
 
 
  
В ОД  по физическому 
воспитанию: 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 

  
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 
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2.Общеразвива
ющие 
упражнения 
 3.Подвижные 
игры 
4.Спортивные 
упражнения  
5.Спортивные 
игры 
 6.Активный 
отдых 
7. 
Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 
 Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 
Валеологические игры  

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
ООД по физическому воспитанию на 
улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
Объяснение, показ, дидактические игры, 
чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал, досуг, театрализованные игры. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальные программы (региональный компонент): 

Наименование Автор Цель Возраст 
детей 

Кто реализует 

Социально коммуникативное развитие 

«Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста» 

Под. ред. Стёркиной Р. Б. Сформировать у ребенка навыки 
разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и 
на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и 
другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями. 

5-7 лет 
 

Воспитатели 

Познавательное развитие  
 Добро пожаловать в 
экологию 

О.А. Воронкевич Формирование экологической культуры у 
воспитанников, осознанного отношения к 
природе, развитие важнейших операций 
мышления (анализа, сравнения, умения 
устанавливать взаимосвязи, обобщение)  

5-7 лет Воспитатели  

Духовно – нравственное воспитание 
«Добрый мир» Л. Л. Шевченко Ввести детей в православное понимание 

мира как доброго и красивого творения 
Бога 

5-7 лет Воспитатели 

Коррекционное развитие 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования для детей 
с тяжелыми 
нарушениями речи 

МДОУ 
«Краснояружский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида» 

В программе освещается система 
коррекционного обучения и воспитания 
детей с тяжелым нарушением речи. 

5-7 лет  Учитель – логопед, 
Воспитатели 



25 
 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Список детей старшей группы 

№ 

п\п 

Ф.И. ребёнка Дата рождения Дата поступления в ДОУ  

1. Алимов Арсений Дмитриевич 11.03.12г.  
2. Воронков Георгий Сергеевич 12.08.12г. 25.08.14г. 
3. Иванова Мария Сергеевна 07.06.12г. 20.08.14г. 
4. Колесник Александра Владимировна 12.07.12г. 13.08.14г. 
5. Котенко Вадим Сергеевич 28.07.12г. 20.08.14г. 
6. Красенко Любовь Ивановна 15.06.12г. 11.08.14г. 
7. Кривошеев Иван Юрьевич 08.08.12г. 25.08.14г. 
8. Лебедева Екатерина Юрьевна 30. 01 12г.  
9. Маковой Игорь Александрович 22.06.12г. 01.09.14г. 
10. Мильченко Глеб Александрович 05.08.12г. 18.08.14г. 
11. Миняшев Ярослав Маратович 05.08.12г. 25.08.14г. 
12. Москалец Анна Анатольевна 03.05.12г. 18.08.14г. 
13. Назмеев Сабир Ансарович 22.05.12г. 02.09.14г. 
14. Мутурнюк Даниил Георгиевич 25.08.12г. 27.08.14г. 
15. Новиков Максим Евгеньевич 19.04.12г. 02.09.14г. 
16. Осипов Никита Александрович 10.04.12г. 13.08.14г. 
17. Пожидаева Елизавета Эдуардовна 20.08.12г. 11.08.14г. 
18. Политова Карина Денисовна 27.03.12г.  
19. Романенко Кирилл Владимирович 10.06.12г. 13.08.14г. 
20. Рябченко Софья Игоревна 12.09.12г. 06.11.14г. 
21. Рязанцев Даниил Дмитриевич 26.05.12г. 11.08.14г. 
22. Сосоенко Дмитрий Евгеньевич 27.12.12г. 26.06.15г. 
23. Третьякова Полина Ивановна 28.08.12г. 02.09.16г. 
24.  Филина Анастасия Игоревна 02.10.12г. 11.08.14г. 
25. Ханюков Никита Александрович 15.01.12г. 02.06.15г. 
26. Харченко Карина Александровна 23.03.12г. 20.08.14г. 
27. Чеканова Ирина Игоревна 16.06.12г. 18.08.14г. 
28. Шепеленко Кирилл Игоревич 28.03.12г. 27.08.14г. 
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29. Ширшова Анастасия Генадьевна 18.08.12г. 20.08.14г. 
 

3.2. Листок здоровья 
  

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Группа  
здоровья  

Антропометрия 
Начало года  Конец года 
Рост  Вес  Рост  Вес  

1.  Алимов Арсений Дмитриевич      
2.  Воронков Георгий Сергеевич      
3.  Иванова Мария Сергеевна      
4.  Колесник Александра Владимировна      
5.  Котенко Вадим Сергеевич      
6.  Красенко Любовь Ивановна      
7.  Кривошеев Иван Юрьевич      
8.  Лебедева Екатерина Юрьевна      
9.  Маковой Игорь Александрович      
10.  Мильченко Глеб Александрович      
11.  Миняшев Ярослав Маратович      
12.  Москалец Анна Анатольевна      
13.  Назмеев Сабир Ансарович      
14.  Мутурнюк Даниил Георгиевич      
15.  Новиков Максим Евгеньевич      
16.  Осипов Никита Александрович      
17.  Пожидаева Елизавета Эдуардовна      
18.  Политова Карина Денисовна      
19.  Романенко Кирилл Владимирович      
20.  Рябченко Софья Игоревна      
21.  Рязанцев Даниил Дмитриевич      
22.  Сосоенко Дмитрий Евгеньевич      
23.  Третьякова Полина Ивановна      
24.   Филина Анастасия Игоревна      
25.  Ханюков Никита Александрович      
26.  Харченко Карина Александровна      
27.  Чеканова Ирина Игоревна      
28.  Шепеленко Кирилл Игоревич      
29.  Ширшова Анастасия Генадьевна      
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3.3. Учебный план  реализации ООП ДО в старшей группе. 
1) Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и ее распределение в 
течение дня с учетом реализации программ  дополнительного образования. 
     Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 No 26,  продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин.     Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может  осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 
СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных группах.  
 

3.4. Распределение тематических периодов на 2017- 2018  учебный  год 

Период  Старшая группа 
Сентябрь  Здравствуй, детский сад! День знаний. 

Осень золотая 
Октябрь Человек и здоровье 

Человек и окружающий мир 
Ноябрь Мой дом, мой посёлок, моя страна. День народного единства. 

Я и моя семья. Вежливые поступки. 
День матери 

Декабрь  Зима  
Новогодние хлопоты. Новый год! 

Январь  Зимние игры и забавы 
Народная культура и традиции 

Февраль Верные друзья – книга и я 
День защитника Отечества 

Март  Международный женский день 
Весна 

Апрель  Живая Планета. Космос 
Человек и мир вещей 

Май  Мы помним – мы гордимся  
Встречаем лето! 
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3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

1.Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         
2.Организация  режима  дня. 
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 
активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 
так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  
сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  
выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  
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Режим дня старшей группы 
на 2017-2018 учебный год 

 
Утренний прием, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 9.00-11.20 

Самостоятельная детская деятельность В перерывах между ООД 

Второй завтрак 9.25-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

ООД (2-я половина дня) 15.30-15.55 

Самостоятельная детская деятельность, игры, чтение художественной литературы 15.55-16.30 

Уплотненный полдник 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой до 19.00 
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3.6. Распределение организованной образовательной деятельности в старшей группе 
на 2017-2018 учебный год 

День недели ООД Время проведения 
Понедельник 1. Познавательное развитие (развитие познавательно-

исследовательской деятельности /ознакомление с предметным 
окружением/ ознакомление с социальным миром/ознакомление с 
миром природы)  
2. Физическая культура 

9.00-9.20 
9.50-10.15   

2 половина дня 
1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 15.30-15.55 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 
Вторник 1. Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений)  
2. Физическая культура 

9.00-9.20 
 

10.25-10.50 
2-половина дня 

1. Конструктивно-модельная деятельность 15.30-15.55 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 
Среда 1. Развитие речи 

2. Музыка 
9.00-9.20 

9.50-10.15 
2 половина дня 

1. Духовно-нравственное воспитание  15.30-15.55 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 
Четверг 1. Развитие речи 

2. Физическая культура на свежем воздухе 
9.00-9.20 

10.55-11.20 
2-половина дня 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 15.30-15.55 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 
Пятница 1. Музыка 

2.  Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 
9.00-9.20 
9.30-9.55 

2 половина дня 
Культурно-досуговая деятельность 15.30-15.55 
Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития, взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 
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3.7. ЦИКЛОГРАММА  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  В    СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

  Индивидуальная 
работа Настольно-
печатные игры 
 Работа с дежурными 

 Дидактическая 
игра(ознакомление с 
социальной 
действительностью  
 Подвижная игра 
 Индивидуальная работа  

 Работа по звуковой 
культуре речи: 
упражнения, 
скороговорки, стихи, 
потешки… 
 Творческие игры 
 Подвижная игра  
 Индивидуальная 
работа  

 Повторение 
стихотворений (работа 
над выразительностью 
чтения)  
 Дидактические игры  
 Уроки вежливости и 
этикета  
 Индивидуальная 
работа  

  Дидактическая игра 
(описание) 
 Спортивные игры, 
упражнения 
 Творческие игры 

8.00 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 
8.25 Формирование  культурно-гигиенических навыков 
8.30 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 
9.00 Пальчиковая гимнастика. ООД: артикуляционная, психогимнастика во время занятий 

 1. Познавательное 
развитие (развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 
/ознакомление с 

предметным 
окружением/ 

ознакомление с 
социальным 

миром/ознакомление с 
миром природы) 

2. Физическая культура 
 

1.Познание, ФЭМП 
2. Физ. Культура 

1.Развитие речи 
2. Музыка 
 

1. Развитие речи 
2. Физ. Культура на улице 
 

1. Музыка 
2. Лепка/Аппликация 

9.25 Второй завтрак 
11.00 ПРОГУЛКА  
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  Природа: 
животный мир 
 Труд  
 Словесная игра 
  Дидактическая 
игра 
 Творческие игры ( 
нравственное 
воспитание, речь 
детей) 
 
 
 

 Наблюдения в 
неживой природе 
(изменения в погоде, 
приметы времени года, 
пословицы, поговорки) 
 Коллективный труд 
 Творческие игры (что 
отражают в играх, какой и 
как игровой материал 
используют 
  Физические 
упражнения на равновесие 
 Обучение играм с 
песком (снегом) 
 Подвижная игра 

 Наблюдения: птицы 
 Труд 
 Подвижная игра со  
всеми детьми 
 Физические 
упражнения (прыжки) 
 Индивидуальная 
работа по математике 
 Творческие игры 
(умение организовать 
игру, выполнять взятые на 
себя роли) 
 Словесная игра 

 Целевая прогулка 
 Словесные игры 
 Творческие игры 
(ведущий, его 
взаимоотношения с 
другими детьми,  работа с 
пассивными детьми) 
 Физические 
упражнения на ловкость, 
метание 
 Подвижная игра 

 Природа: деревья, 
кустарники (названия, 
строение, изменения, 
взаимосвязь с неживой 
природой) 
 Труд 
 Творческие игры: 
руководство игрой 
 Отгадывание и 
заучивание загадок 

12.25 Навыки самообслуживания 
12.35 ОБЕД: культура еды, этикет. 
12.55 ЧТЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Знакомство с художественной литературой. 
13.05 СОН. 
15.00 Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. Дыхательная гимнастика 
15.30 Познание 

ознакомление с 
окружающим 
миром 

Конструктивно – 
модельная деятельность 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Рисование Культурно – досуговая  
деятельности 

15.55  Решение 
логических задач 
 Индивидуальная 
работа  

 Дидактические игры 
(формирование 
грамматически 
правильной речи) 
 Настольно- печатные 
игры 

 Работа в книжном 
уголке: 
    -Ремонт книг 
    -Чтение произведений 
или  
     просмотр 
мультфильма 
 Настольно-печатные 
игры 
 

 Обучение играм с  
мелким строительным 
материалом  
 Настольно-печатные 
игры 
 
 

 Повторение 
выученного наизусть 
 Хозяйственно-
бытовой труд 
 

16.30 АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 
Уплотнённый полдник 

16.50 ПРОГУЛКА 
18.00 Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 
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3.8. Оформление предметно – пространственной среды                                                      

Предметно-развивающая, игровая среда в старшей группе «А» 
 

                                                                                 Направления 
Физическое развитие Познавательное развитие Речевое развитие Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

                                                                                    Центры 
 Центр двигательной 
активности 
Центр здоровья 

Центр математики 
Центр конструктивной 
деятельности 
Центр науки, экологии и 
экспериментирования 

Речевой 
Центр книги 

Центр игры 
 Центр безопасности 
Центр социально-
эмоционального развития 

Центр изобразительной 
деятельности 
Центр музыки 

 
                                                                           Физическое развитие 
Центры 
активности 

                                                                                                  Содержание 

 Мячи пластмассовые и резиновые Для катания, бросания и ловли 
Мешочки с песком Для метания 
Скакалки детские Для прыжков 

 Кольцеброс Для метания 
Комплект кеглей Для полосы препятствий 
Обручи пластмассовые Для общеразвивающих упражнений 
Палка гимнастическая Для упражнений 

Центр 
здоровья 

Коврики для коррекции  плоскостопия, ребристая дорожка, рукавички для массажа, массажеры для тела, 
ароматизированная лампа, мешочки с травами. 
Схема:»Как правильно чистить зубы» 
Картинки о здоровом образе жизни, папка-передвижка:»Режим дня», плакат»Осторожно, микробы». 
Дидактические игры: 
«Составь портрет» 
«пазлы», «вкладыши», «Мозаика» и др. 
«Угадай настроение», детское лото на тему здоровья.. 
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Познавательное развитие 
    Центры  
   активности 

 Тип  
оборудования 

Наименование 

Центр конструктивной 
деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор 
Средний строительный конструктор 
Конструкторы типа «Лего» 
Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей) 
Мелкий строительный конструктор 

Мозаики Мелкая и напольная. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, пожарная, «скорой помощи», подъемный кран, полицейская, бетономешалка, 
трактор и д.р. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

Центр науки, экологии и 
экспериментирования 

Набор для 
экспериментирования 

Коробок с цветным песком, емкости разной вместимости, ложки, лопатки,палочки, 
совочки, воронки, ситечки, игрушки для игр с водой,формочки. 
Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит. 
Приборы: термометр, песочные часы. Зеркало, очки с цветными стеклами. 
Халатики, нарукавники, колпачки. 

 Набор для труда Наборы для игр на улице: ведерки, формочки, совочки, грабельки лопатки и д.р.. 
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 
протирания листьев, фартуки, колпачки. 

 Экологический  
уголок 

Картина сезона, модели года и суток. 
Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 
указывающей на них передвигающейся стрелкой. 
Комнатные растения соответствующие данной возрастной группе. 
Детское лото:»Кто где живет», наборы объемных и плоских игрушек «Дикие 
животные», Домашние животные, «овощи и фрукты». 
Настольная игра :»Береги природу» и д.р.. 
Природный и бросовый материал: желуди, шишки, камешки, пробки и т.п. 

Центр математики Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на 
дощечке. 
Набор Кюизенера. Блоки Дьенеша. Дары Фребеля. 
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 
Часы с круглым циферблатом и стрелками. 
Папка раскладушка с изображением количества (от 1 до10цифр). 
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Речевое развитие 
Центры активности                             содержание 
 Речевой центр Развивающие игры. 
 Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей и взрослых, правильно произносящих 
согласные звуки. 
Д/и на употребление существительных во множественном числе в родительном падеже «Чего или кого не 
стало?»; предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода. 
Картинки с детенышами животных. 
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина). 
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий( сказки, социобытовые ситуации, 
литературные сюжеты). 
Серии картинок «Времена года»(сезонные явления и деятельность людей). 
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и маленького формата. 
 Кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 
Разрезные сюжетные картинки(6-8 частей). 
Набор карточек с изображением предмета и названием. 
 

Центр книги Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
Альбом с портретами детских писателей 
Стеллаж с детской литературой. 
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 
                                                     Социально-коммуникативное развитие 
     Центры    
активности 

                  Содержание 

     Центр игры Игрушки и  
наборы для 
сюжетно-
ролевой игры 

Игровой детский домик 
Служебные машинки различного назначения 
Комплект транспортных средств 
Грузовые и легковые автомобили 
Дидактическая кукла с одеждой и шнуровкой 
Куклы в одежде 
Комплект мебели для игры в «Семью» 
Комплект приборов домашнего обихода 
Комплект(модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин» 
Мебель и набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 
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Комплект мебели и аксессуары для ролевой игры «Парикмахерская» 
Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами 
Комплект игровой мебели 
Комплект транспортных средств к макету «Дорожное движение» 
Пазлы 
Лото 
Мозаики и настольно-печатные игры на разные темы. 

Центр безопасности Дорожная 
безопасность 

Игрушка « Светофор» 
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 
Средний транспорт 
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели 
Небольшие игрушки( фигурки людей, животных). 

 Опасность в 
быту 

Картинки с изображением опасных предметов 
Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций 

 Игра «Что лишнее». 
Игра «Опасно не опасно» 
Игра «Пожарные» 

Человек и 
природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций в природе 
Игра «Полезное- вредное» 
Игра «Собери овощи и фрукты в корзину» 
Настольная игра «Что где растет». 

Центр социально-
эмоционального 
развития 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
Фотографии, альбомы отражающие жизнь группы и детского учреждения; 
Наглядные пособия(книги, иллюстрации),отражающие разные занятия детей и взрослых; 
Картинки с изображением разного эмоционального состояния.  

 
                                                      Художественно-эстетическое развитие 
                                 
Центры 
активности 

                                             Содержание 

   Центр 
изобразительной 
 деятельности 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 
Краски (гуашь. акварель, пищевые красители) 
Кисти для рисования, для клея, клей 
Палитра, емкости для воды, красок. Клея 
Салфетки для вытирания рук и красок 
Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации 
Глина, пластилин 
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 



37 
 

Трафареты для закрашивания 
Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 
Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 
Картинки с красочными иллюстрациями, репродукции. 

Центр 
музыки и театра 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки. 
Аудиосредства: магнитофон. 
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 
кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др. 
Различные виды театров(би-ба-бо, настольный плоскостной, магритный, теневой и др. 
Аудио и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

 
Плакаты. 
 «Овощи»; 
 «Профессии»; 
 «Фрукты» 
 «Советы доктора Айболита» 
 «Явления природы» 
 «Хорошие манеры» 
 «Птицы России» 
 «Птицы» 
 «Часы и время» 
 «Правила дорожного движения на дороге » 
 «Сравнения» 
 «Правила пожарной безопасности» 
 «Дикие животные» 
 «Животные» 

 «Эмоции и чувства» 
Методическое обеспечение группы. 
 Паспорт группы; 
 Ежедневное планирование; 
 Комплексно-тематическое планирование; 
 Рабочая программа; 
 План воспитательно-образовательной работы; 
 Табель посещаемости детей; 
 Родительские собрания (старшая группа); 
 Комплексы дыхательной гимнастики; 
 Комплексы пальчиковой гимнастики; 
 Комплексы гимнастики после сна; 
 Комплексы артикуляционной гимнастики; 
 «Для вас родители» 
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3.9. Учебно – методическое сопровождение 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. Под 
редакцией  Вераксы Н.Е.,  Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Изд. Мозайка-Синтез, М.,2014 г. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5–6 лет). М.,Мозайка-синтез,2015г. 
3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). М.,Мозайка-

синтез,2015г. 
4. Куцакова Л. В. Конструирование  из строительного  материала: Старшая группа (5–6 лет). М.,Мозайка-

синтез,2015г. 
5. Хрестоматия для старшей группы.  Сост. Юдаева Марина Владимировна ООО «Самовар-книги», М.2015г. 
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 

(5-6 лет) М.,Мозайка-синтез,2015г. 
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет) М.,Мозайка-

синтез,2015г. 
8. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). М.,Мозайка-

синтез,2015г. 
9. Шевченко Л. Л. Добрый мир. Книга 1 М.:2011 
10.  Стеркина Р. Б. Безопасность. Детство – пресс 2016 
11. Воронкевич О.А,  Добро пожаловать  в экологию!  Детство-пресс»,2016. 

3.10. ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ  
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

 
№ Формы организации Особенности организации 
1.   Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 
2.   Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3.   Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
4.   Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут. 
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5.   Индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.   Прогулки- походы в лес или парк 1- 2  раз в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 
организованных  игр и упражнений 

7.   Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 
прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.   Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 
более 10 мин. 

9.   ООД по физической культуре 3 раза в неделю (  одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 
10. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 
11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
12. День здоровья 1 раз в месяц  на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 
13. Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада 
14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 
15. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

3.11.  Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Создание условий для 
двигательной 

активности детей 

Система двигательной 
деятельности + 

система 
психологической 

поддержки 

Система 
закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Уровень физического развития, 
состояния здоровья 

 гибкий режим 
 ООД 
создание условий 
(оборудование 
 спортзала, 
спортивных уголков в 
группах.)  

утренняя гимнастика 
 прием детей на улице в 
теплое время года 
 физкультурные занятия 
музыкальные занятия 
двигательная активность 
на прогулке 
физкультура на улице 
подвижные игры 
гимнастика после 
дневного сна 
физкультурные досуги, 

утренний прием 
на воздухе в 
теплое время 
года 
облегченная 
форма одежды 
 ходьба босиком 
в спальне до и 
после сна 
 воздушные 
ванны 

организация второго 
завтрака (сок, 
фрукты) 
строгое выполнение 
натуральных норм 
питания 
соблюдение 
питьевого режима 
гигиена приема пищи 
индивидуальный 
подход к детям во 
время приема пищи 

диспансеризация  детей с 
привлечением врачей детской 
поликлиники  обследование 
 психоэмоционального состояния 
детей психологом 
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забавы 
 игры, хороводы, игровые 
упражнения 

правильность 
расстановки мебели 

3.12. Традиции ДОУ. 
 Наименование мероприятия Вид  Ответственный  

се
нт

яб
рь

 1. День Знаний общесадовое Муз. руководитель 
2. Новоселье групп групповые Воспитатели  
3. Осенние старты групповые Инструктор по ФИЗО 

ок
тя

бр
ь 

1. День пожилых людей групповые воспитатели 
2. Праздник осени – «Осенины» общесадовое Муз. руководитель, все педагоги 
3. День здоровья общесадовое Инструктор по ФИЗО, воспитатели 

но
яб рь

 1. Престольный праздник «Космы и Домиана». общесадовое Муз. руководитель, воспитатели 

де
ка

бр
ь 1. «Правила дорожные детям знать положено» груповое Муз. руководитель, воспитатели 

2.»Открываем санный путь» - народные игрища и 
забавы    

групповое Инструктор по ФИЗО 

3.Новогодний карнавал общесадовое Муз. руковод, все педагоги 

ян
ва

рь
    

1. «На кануне рождества/представление взрослых для 
детей/ 

общесадовое Муз. руковод, все педагоги 

2. «Коляда у двора – веселись детвора» групповое Муз.руководитель, воспитатели 
3. День здоровья общесадовое Инструктор по ФИЗО, воспитатели 

Ф
ев

ра
л

ь 

1. Праздник, посвящённый дню защитника Отечества Групповое  Муз.руководитель, воспитатели/.старшая, подготовит. гр/ 
2.Спортивные развлечения «Папа, мама  я – спортивная 
семья» 

групповое Инструктор по ФИЗО, воспитатели 

М
ар

т 

1. «Встречаем женский день» общесадовое Муз.руководитель, воспитатели 
2. «Куличики весну закликают»- фольклорный 
праздник. 

групповое Муз.руководитель, воспитатели, ст. воспитатель 

3. День здоровья общесадовое Инструктор по ФИЗО, воспитатели 

 А
пр

ел
ь 

 

1. 1 апреля – День смеха 
  

общесадовое Муз. руководитель, воспитатели, ст. воспитатель 

2. 22 апреля – «Земля – именинница» общесадовое Муз.руководитель, воспитатели, ст. воспитатель 
3. «Как весело и звонко звонят колокола» Воскресение 
Христово 

общесадовое Муз.руководитель, воспитатели, ст. воспитатель, препод. 
православия 

1. «Этот день Победы» групповое Муз.руководитель, воспитатели/.старшая, подготовит. гр/ 
2. Выпускной бал общесадовое Муз.руководитель, воспитатели, ст. воспитатель, 

заведующая 
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