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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей разновозрастной группы разработан в 

соответствии с ООП Структурного подразделения дошкольного образования детский сад 

«Солнышко» МБОУ СОШ с. Варфоломеевка. 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. 

Васильевой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом ДО и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательным стандартами ДО  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст.43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

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

Российской Федерации» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• •Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи основной образовательной Программы ( «От рождения до школы») 

Цель: 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными добрыми любознательными 

инициативными стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

4.Креативность процесса воспитания и обучения;  

5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции образовании. 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

 



 

Значимые характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 

деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % 

детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного 

рисования 

Старшая разновозрастная группа делится на подгруппы: 

старшая (от 5 до 6 лет),  

подготовительная (от 6 до 7 лет).  

Возрастные психофизические особенности 

Возрастная характеристика 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 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 объект-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. 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 (схематические представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 



 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 



различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной подгруппы.  

Структура программы: 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Возрастная группа Колич-во НОД в неделю Длительность 1 НОД 

Старшая подгруппа 

(5 – 6 лет) 

14 занятий 

 

20 минут 

 

Подготовительная 

подгруппа (6-7 лет) 

14 занятий 

 

25 минут 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать  

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

 



Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развитие интегративных качеств ребенка. Мониторинг 

уровня овладения необходимыми навыками и умениями по областям проводится два раза в год 

( ноябрь- апрель). Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в  мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинский работник. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится воспитателями групп и музыкальным руководителем. С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга  представляет собой:  

·  Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

·  Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, конструирование, лепки); 

·  Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

·  Дидактические игры и упражнения;   Поручения детям и пр. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деят-ти; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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 знаниями 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.;  

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»                                                                                                                                     

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе   

 

Основные цели и задачи:                                                                                                             

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.                                                                                                             

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.                                                                                                            

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.                                                                                                                                                                              

 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.                                                                                                                                             

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; 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, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека                                                                                                             

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира    

Основные цели и задачи: 

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. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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.   

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи: 

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. Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   

 

Образовательная область «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 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 

Основные цели и задачи:                                                                                                                                 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.                                                    

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

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 актив-

ности, 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 и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др  

 

 Основные цели и задачи:                                                                                                                                  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественной 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.                                                                      

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. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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. 

   Содержание психолого-педагогической работы 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

·         развитие игровой деятельности детей; 

·         приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

·         формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Расширять представления о малой Родине, о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к защитникам отечества.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Уточнять 

знания детей об элементах дороги, знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

·         сенсорное развитие; 

·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

·         формирование элементарных математических представлений; 

·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 



(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления детей о мире 

предметов. Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечеств. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление 

о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, 

что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 



Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе. 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

 



Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства».  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 



композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.  

Аппликация. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой. Закреплять умение 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: ИИ. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. ), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 



обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые  

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление  

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства,  

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа мы получили 

следующие результаты: 

2019-2020 уч.г. 

Количество детей в группе 14 - 100% 

Количество родителей (отец+ мать)   28 

Состав семьи: 

Полные 10     Неполные 0     Многодетные 0 

Образовательный ценз: Высшее 4, средне-специальное 6,среднее(общ) 10 

Социальный состав семей:  Служащие 10 Рабочие 17    Безработные 1 

Из анализа видно, что воспитанники группы из семей различного социального статуса, 

имеющие разный уровень образования. Данные сведения используем при планировании 

организационно-педагогической работы с родителями для определения перспектив развития 

детского сада. Поэтому основная задача  детский - сад «Солнышко» – создание условий для 

личностного развития с учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕЙ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

м
-ц

 темы цель Ответств-е 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Консультация 

«Внимание: 

Ребенок и дорога» 

2. Анкетирование 

родителей 

«Социальн статус 

семьи» 

Познакомить родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5-6 лет. Выяснить у родителей 

социальное положение семьи.. 

Воспитатель, 

родители 

о
к
тя

б
р
ь
 

Общесадовское 

собрание 

«Основные 

направления 

воспитательной 

работы с детьми в 

д/ «Солнышко». 

Утренник «В гости 

осень к нам 

пришла!  

Проект по ранней 

профориентации 

«Мы – селяне!»  

Цели. Знакомство родителей с 

направлениями воспитательной работы в 

детском саду. Распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь в вопросах 

воспитания детей. Помочь родителям 

лучше узнать своего ребёнка... 

Обеспечение целостного 

образовательного процесса через систему 

работы с дошкольниками по организации 

ранней профессиональной ориентации на 

сельскохозяйственные профессии;  

Воспитатель, 

родители 

н
о
я
б
р
ь
 

 

Папка-передвижка 

«День народного 

единства». 

Инновационный 

проект «День 

матери» 

Папка-передвижка 

«День матери». 

Цели. Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и 

родителей. Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению здоровья 

детей. 

Включить родителей в педагогический 

процесс, как  

равноправных субъектов.  

Добиться положительных результатов от 

совместной  

деятельности семьи и ДОУ.  

Воспитатель 

родители 

д
ек

а
б
р
ь
 

Консультация для 

родителей «Грипп. 

Меры 

профилактики. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

Консультация «В 

морозный зимний 

день». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Предоставить родителям возможность 

понаблюдать за детьми в детском 

коллективе. 

Медсестра. 

Воспитатель. 

Родители 

 



я
н

в
ар

ь 

Папка-передвижка 

«Зимние игры и 

забавы». 

Тест для 

родителей «Ваши 

отношение с 

детьми» 

Проект «Обычаи и 

традиции русского 

народа» 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Выявление уровня 

взаимоотношения между родителями и 

детьми. Заинтересовать родителей в 

участии в конкурсах. 

Совместно с родителями приобщать 

детей к миру народной культуры, 

познакомить с поэтическим, 

музыкальным, игровым фольклором. 

Расширять представления детей о 

традициях и обычаях народной культуры. 

Воспитатель. 

Родители 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

друг». 

Анкетирование 

для пап. 

Развлечение «23 

февраля». 

Папка-передвижка 

«Отец как 

воспитатель». 

Выявление и анализ информации о том. 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Активизация родителей 

в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Проинформировать родителей о вреде 

воспитания с помощью жестоких 

наказаний. 

Воспитатель. 

Музык-ный 

руков-ль. 

Родители. 

Заведующая.  

 

м
ар

т 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты». 

Поделки «Подарок 

для мамочки». 

Утренник «Мама - 

слово дорогое. 8 

Марта». 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи 

Воспитатель. 

Музык-ный 

руков-ль. 

Родители.  

ап
р
ел

ь
 

]. Развлечение 

«День смеха». 

2. Папка-

передвижка 

«Весенняя 

капель». 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Знакомство и выявление родителей с 

задачами программы воспитания и 

обучения в детском саду по теме 

«экологическое воспитание ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Воспитатель. 

Музык-ный 

руков-ль. 

Родители. 

м
ай

 

Папка-передвижка 

«День Победы». 

Папка-передвижка 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

Общесадовское родительское собрание 

«Итоги работы за год. Летний отдых 

детей». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. Объединение 

усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Познакомить с итогами учебного 

года. Проинформировать 

родителей о безопасном летнего 

отдыха. 

Воспитатель. 

Музык-ный 

руков-ль. 

Родители. 

Заведующий 

 



                    
М

ес

я
ц

 Темы Цель Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Консультация «Внимание: 

Ребенок и дорога» 

2. Анкетирование родителей 

«Социальный статус семьи» 

Познакомить родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

5-6 лет. Выяснить у родителей социальное 

положение семьи.. 

Воспитатели  и родители 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Общесадовское собрание 

«Основные направления 

воспитательной работы с 

детьми в МБДОУ». 

2. Утренник «В гости осень к 

нам пришла!  

 

Цели. Знакомство родителей с 

направлениями воспитательной работы в 

детском саду. Распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь в вопросах 

воспитания детей. Помочь родителям 

лучше узнать своего ребёнка... 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Папка-передвижка «День 

народного единства». 

2. Папка-передвижка «День 

матери». 

 

Цели. Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Воспитатели. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация для родителей 

«Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

2. Консультация «В морозный 

зимний день». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Предоставить родителям возможность 

понаблюдать за детьми в детском 

коллективе. 

Медсестра. Воспитатели. 

Родители 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Папка-передвижка «Зимние 

игры и забавы». 

2. Тест для родителей «Ваши 

отношение с детьми» 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Выявление уровня 

взаимоотношения между родителями и 

детьми. Заинтересовать родителей в 

участии в конкурсах. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. Родители. 

  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Выставка детских рисунков 

«Мой друг». 

2. Анкетирование для пап. 

3. Развлечение «23 февраля». 

4. Папка-передвижка «Отец как 

воспитатель». 

 

. Выявление и анализ информации о том. 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Проинформировать родителей о вреде 

воспитания с помощью жестоких 

наказаний. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. Родители. 

Заведующая.  

  
  
 М

ар
т 

1. Спортивное развлечение 

«Весёлые старты». 

2. Поделки «Подарок для 

мамочки». 

3. Утренник «Мама - слово 

дорогое. 8 Марта». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы детского 

сада и семьи 

.Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. Родители. 

 



 

                                         Модель образовательного процесса 

 

Время 

 

Содержание  работы. 

 

Формы работы с детьми, осуществляемые в 

данное время 

Утро 

 

 

 

 

Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организов-я 

образов-я 

деятельность 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

Подготовка к 

обеду, 

Обед, 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

 

Дежурство, поручения. 

Совм Самостоятельная 

деятельность в уголках. 

естные действия взрослого и 

детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, 

ситуативные беседы.  

 

В соответствии с задачами 

работы образовательной 

области и с учетом 

интеграции 

образовательных областей 

 

Разнообразные виды 

деятельности – 

самостоятельной, 

совместной. 

 

Совместные действия 

Поручения, дежурства, 

Ситуативный разговор, 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

 

 

 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ, формирование 

представлений о здоровье. Формирование 

КГН, навыков безопасного поведения 

 

 

Совместная образовательная   деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 

 

 

Задачи в соответствии с содержанием 

образовательных областей и их интеграцией 

 

 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ, Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

КГН. 

 

Становление ценностного отношения к 

  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь 
]. Развлечение «День смеха». 

2. Папка-передвижка 

«Весенняя капель». 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Знакомство и выявление родителей с 

задачами программы воспитания и 

обучения в детском саду по теме 

«экологическое воспитание ребенка в 

дошкольном учреждении». 

.Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. Родители. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ай

 

1. Папка-передвижка «День 

Победы». 

2. Папка-передвижка 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

3. Общесадовское 

родительское собрание 

«Итоги работы МБДОУ за 

год. Летний отдых детей». 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. Объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной безопасности. 

Познакомить с итогами учебного года. 

Проинформировать родителей о 

безопасном летнего отдыха. 

Воспитатели. Родители. 

Заведующая.  



Подготовка ко 

сну 

 

 

 

 

Оздоровительн

ые 

мероприятия 

после сна 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

  

ситуации общения, 

проблемные ситуации, 

ситуации морального 

выбора (необходимость 

помочь товарищу  и пр.) 

 

Комплекс оздоровительных 

мероприятий после сна 

«Тропа здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные действия,  

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

подвижная, развивающая, 

театрализованная, 

хороводная, музыкальная и 

пр.) 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, Наблюдение, Рассм

атривание 

 

 

 

 

 

 

 

здоровью и жизни человека, формирование 

представлений о здоровье, основах ЗОЖ и 

правилах здоровьесберегающего поведения, 

накопление опыта ЗОЖ 

 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ.  Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

КГН, навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

  

Продуктивная 

деятельность, Театрализованная 

деятельность, 

Ситуативные 

разговоры, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

Слушание музыки, Попевки , Музыкальные 

игры, 

Двигательные, ритмические движение 

танцевальные этюды, Хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

 

  

  

  

 

  

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы 

 

Учебно-методический комплект 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств

о  

Т.А.Шарыгина. Социально-нравственное 

воспитание «Общительные 

сказки» 

М.: Книголюб, 

2005. 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Р.С.Буре  Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала свитофора6 

ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

М.: Мозаика 

–Синтез, 2010. 

Г.Я. Павлова и др. «Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

безопасности» 

-М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук: 

дошкольникам оправилах 

дорожного движения» 

М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

М.Манакова .  «Правила безопасности для 

малышей» 

Ростов-на-Дону: 

Изд.дом «Проф-

Пресс», 2012 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности: 

средняя группа. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г 

Куцакова Л.В, *Трудовое воспитание в детском 

саду.  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательное развитие 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год выпуска  

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 

М. Мозаика – 

Синтез,2015 

 

Федин С.Н. Как научить ребенка считать М.: Айрис-пресс,2008 

В.П. Новикова Математика в детском саду   : старший 

дошкольный возраст.  

М. Мозаика – 

Синтез,2009 

 

В.П. Новикова Математика в детском саду: 

подготовительная группа    

. М.: Мозаика – 

Синтез.,  2009. 

 

В.П. Новикова Математические игры в детском саду и 

нач.шк. Сборник игр для детей 5-7 лет 
М.: Мозаика – Синтез, 

2011 

Веракса Н.Е.,  

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

М.: Мозаика – Синтез, 

2014 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа(6-7 

лет). 

М : Мозаика – Синтез, 

2015 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин.  
Рабочие тетради 

тетрадь для детей: средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 

М : Мозаика – Синтез, 

2016 

 

 

Речевое развитие 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Ушакова О.С Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет 

М.: ТЦ 

Сфера,2010. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 
группе 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика – 

Синтез 2015. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин.  

 

Рабочие тетради  
Развитие речи у дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

. Прописи для дошкольников:  

Средняя, старшая, подготовительная группы. 

М.: Мозаика – 

Синтез 2016 

 

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.С.Комарова Занятие по изодеятельности в 

подготовительной к школе группе 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Н.Г. Третьякова Обучение детей рисованию в д/с. Ярославль, 

Академия 

развития, 2009 

М.А.Гусакова Аппликация  М.: 

Просвещение, 

1982 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.  

М.: Мозаика – 

Синтез 2008. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала.  

М.: Мозаика – 

Синтез 2015. 

Е.В. Баранова, 

А.М. Савельева 

 

От навыков к творчеству. Обучение детей 

2-7 лет технике рисования. 

М.: Мозаика – 

Синтез 2009 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Хохлома». 

 

 

 

Физическое развитие 

 
Автор Название Издательство 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастикадля детей 2-7 лет: 

практическое пособие  

М.:Айрис-пресс, 

2010 

Е.И Подольская Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников 

Волгоград: 

Учитель, 2010. 

Е.А. Тимофеева и 

др. 

Подвижные игры: христоматия и 

рекомендации 

М.: Издательский 

дом «Воспитание 

дошкольника», 

2008 

В.Т. Кудрявцев 

Б.Б.Егоров 

Развивающая педпгогика оздорровления М.: Линка- пресс, 

2000 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

 

Материально-техническое обеспечение 

-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Муз. центр 

 

 

 



 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей 

 

Режим дня 
Распорядок дня в СПДО д/с «Солнышко» МБОУ СОШ с.Варфоломеевка 

 

Теплый период   (c 1июня по 31 августа)  Старшая разновозрастная группа 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-9.30 

9.30-10.50 

10.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Чтение худ-ной литературы, развлечения 16,00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-16.40 

Возвращение с прогулки, игры 16.40-16.50 

Игры, уход детей домой 16.50-17.00 

 

 

Холодный период  (с 1 сентября по 31 мая)   Старшая разновозрастная группа 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

9.00-9.35 ст.г 

10.00-10.50 п.г 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16,00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-16.40 

Возвращение с прогулки, игры 16.40-16.50 

Игры, уход детей домой 16.50-17.00 

 

 

 



 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей.  

НОД ведется в соответствии с режимом дня по возрастным подгруппам. 

Прогулка ведется воспитателями в соответствии с режимом дня и возрастной подгруппой 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) возрастная группа 

средняя старшая подгот-я 

Физкультурны

е занятия 

в помещении 

 

2 раза/ нед 

20-25 

2 раза/ нед 

25 - 30 

2 раза/ нед 

30-35 

на улице 

 

1 раз/ нед 

20-25 

1 раз/ нед 

20-25 

1 раз/ нед 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8 – 10  

 

Ежедневно 

10-12 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25  

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

25 – 30  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутк

и (в середине 

статистического 

занятия) 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

 

Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в 

месяц 20 

мин  

1 раз в 

месяц 30 

мин  

1 раз в 

месяц 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

День здоровья 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самост-ная 

двигательная 

активность 

Самост-е испол-

е физкульт-го и 

спорт-го 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 



 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в ДОУ: с 8.00 до 17.00 часов. 

 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся компоненты: 

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 

- 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 2 - 4,5(2) часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность 

сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа 

(дневной сон).  

 

При проведении режимных процессов соблюдаются след. позиции: 

•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 зависит от состояния их нервной 

системы. 

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого 

сентября по тридцать первое мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей разновозрастной 

группе заключаются в следующем: 

 

•группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 9 -часового 

пребывания детей; 

 

•списочный состав старшей разновозрастной группы 10 человек. 

 

•В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составляет 14 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 

•Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 

растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма 

 планирования воспитательно – образовательной работы воспитателя с детьми 

разновозрастной группы 5 -7 лет в соответствии с ФГОС ДО 

Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, 

предусмотренной перспективным планом, воспитатель использует в работе календарные 

планы. 

 Для удобства пользования планом воспитатель делит его на две части: первая и вторая 

половины дня.  

 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Беседы;  

 Дежурства в уголке природы;  

 Утреннюю гимнастику;  

 Упражнения на развитие мышц и 

моторики артикуляционного 

аппарата;  

 Пальчиковые игры;  

 Повторение песенок, потешек, 

стихотворений, пословиц, 

поговорок и т.д.;  

 Привитие культурно-

гигенических навыков;  

 Рассматривание предметов и 

иллюстраций;  

 Наблюдение в природе и явлений 

общественной жизни;  

 Индивидуальную работу;  

 Беседы;  

 Индивидуальную работу;  

 Работу с родителями (беседы, 

консультации);  

 Чтение произведений 

художественной литературы с 

продолжением;  

 Развлечения, досуги;  

 Наблюдение в природе и явлений 

общественной жизни; 

 

 

Циклограммы планирования  

совместной деятельности взрослых с детьми по ФГОС ДО.  

Цель: способствовать оптимальному использованию разнообразных форм совместной 

деятельности, предусмотренных рабочей программой.  

Принципы календарного планирования на основе перспективно- тематического :  

 Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с ребенком;  

 Системность и последовательность;  

 Соответствие возрасту и программному содержанию;  

 Учет индивидуальных психологических особенностей детей.  

Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым интересным 

содержанием, необходимыми и интересными темами. В зависимости от обстоятельств могут 

вноситься изменения. Последовательность игр, упражнений может отменяться в течение дня.  

Условные обозначения - Старшая подгруппа  

Подготовительная подгруппа 

 

 

 

 

 



 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Планирование образовательной деятельности 

 средняя старшая подготовительная 
Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное 

развитие 
2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 0,5 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация  0,5 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Организованная образовательная деятельность (в ходе режимных 

моментов) 

 средняя старшая подготовительная 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Комплексы закал-х 

процедур 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Чтение художест-й 

литературы 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. Игра 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самост-я деят-ть 

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание регламентированных видов совместной образовательной деятельности воспитателя 

с детьми старшей разновозрастной группы на 2019-2020 учебный год 

 

Старшая разновозрастная группа 

 

Дни недели    НОД Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

Художественно-эстетическое 

(Рисование) 

Речевое развитие (Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП)  

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) 

Физическое развитие (Физ-ра)  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Среда 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Художественно-эстетическое 

развитие  ( Музыка) 

Физическое развитие (Физ-ра)  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Четверг 

 

Речевое развитие (обучение 

грамоте)  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Пятница 

 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

( Музыка) 

Физическое развитие (Физ-ра на 

прогулке ) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО  

Заведующая СПДО д/с « Солнышко»  

МБОУ СОШ с. Варфоломеевка 

Директор школа Ахметова Г.Ж./___________/  

«____»____________2019г. 

 

Комплексно-тематическое планированиев старшей разновозрастной группы на 2019-2020 уч.г 

 
Тема Сроки Итоговое мероприятие 

День знаний 01.09-09.09. Праздник «День знаний». 

Я вырасту здоровым  12.09-16.09. 

19.09-23.09. 

День здоровья. 

Осень: 
Что растет в саду и огороде 
Осень в лесу, степи 
Осенние фантазии 

         26.09.-30.09. 
03.10-07.10. 

 

10.10-14.10. 

17.10.-21.10. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 

Оформление группы 

Выставка «Дары осени» 

День народного единства 24.10-28.10. 

 

Праздник День народного единства. Выставка 

детского творчества. Мини-музей «Родной край» 

Мой город, моя страна, моя 
планета 

01.11-04.11. 

07.11-11.11. 

Мини-музей «Родной край» 

Библиотечка книг о родном крае 

Детям о ПДД 14.11-18.11. 

21.11-25.11. 

 

Беседа «Детям о ПДД», экскурсии к проезжей 

части, перекрестку.Развлечение «Дорожные знаки» 

Зима:  Природа зимой 
Зимние забавы. 
Безопасность зимой 

        28.11-02.12 

05.12-09.12. 

 

Организация зимних забав, игр со снегом. 

Вставка картин  «Зимние явления природы» 

В гостях у Деда Мороза 
Новый год 

12.12-16.12. 

19.12.-28.12. 
 

Организация зимних забав 

Праздник « Новогодние приключения» 
Выставка детского творчества. 

Зима:  Зимние виды спорта 
Как живут звери зимой 

         09.01-13.01. 

16.01.20.01. 

23.01-27.01. 

        30.01-03.02. 

Праздник «Зима». Зимняя олимпиада.  

 

 

Выставка детского творчества. 

День защитника Отечества: 
Игра «Зарница» 

 

06.02-10.02. 

13.02-23.02. 

 

Праздник 23 февраля — День защитника Отечества.  

Выставка детского творчества. 

Спортивная игра «Зарница» 

Веселая Масленица 
Международный женский 
день  

27.02-10.03. 

 

Праздник 8 Марта. Выставка детского  творчества. 

Развлечение «Масленица» 

Народная культура и 
традиции  

13.03-17.03. Национальный  праздник «Наурыз» 
. Выставка детского творчества. 

Я и окружающий мир 20.03-24.03. 

27.03-31.03. 

Плакаты «Безопасность» 

Дидактические игры 

Неделя доброты 

День космонавтики 
03.04-07.04. 

10.04-14.04. 

 

Развлечение «Что такое доброта» 

Слушание песни «Если добрый ты» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Весна:Весенние явления 

Прогулка в весенний лес, в 

степь (животные и 

растения) 

         17.04-21.04 

24.04-28.04. 

Праздник «Весна-красна». 

Выставка детского творчества. 

Развлечение «Весна, весна – все рады весне!» 

День Победы  
День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

02.05-05.05. 

10.05-12.05. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 

Мини-музей военной техники 

Сюжетно-ролевая игра «Военная машина» 

Экскурсия к обелиску 

Лето 15.05-19.05 

         22.05-31.05. 

Праздник «Лето». День защиты окружающей среды 

— 5 июня.  

Выставка детского творчества. 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний  

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

1-9 сентября Экскурсия в 

библиотеку, по 

школе. 

Тематическое 

развлечение 

        «День знаний» 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

12 -23 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

         «День 

здоровья» 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

26сентября-21 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества «Осень 

золотая» 

Тематическое 

занятие «Пожарная 

безопасность на 

природе и в 

помещении» 

4. День 

народного 

единства 

 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 

том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины. Знакомить с историей 

родного города. 

24 ноября-11 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

«Моя малая родина» 

Выставка детского 

творчества. 

«Символы 

государства 

российского»  

5.Профессии

. Транспорт 

 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса и другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного 

города. 

14 – 25 

ноября  

Тематическое 

развлечение по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества  

«Профессия моих 

родителей» 

6. 

Новогодний 

праздник, 

Рождество 

 

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

28 ноября 

28 декабря 

Новогодний 

утренник 

 

Выставка  

 «Рождественский 

букет» 

 

 

                      Акция  

«Сбережем елочку» 



традициями празднования нового года в различных 

странах 

7.Зима  

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении зимой. 

9 января-3 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

«Зимние забавы». 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры» 

8. День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

6-23 февраля Спортивное 

развлечение 

«Бравые солдаты», 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

отечества. 

 9. 

Международ

ный 

женский 

день  

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчишках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

27 февраля-10 

марта 

Мамин праздник 

 

Выставка детского 

творчества  

«Мамочка милая, 

мама моя…» 

10. 

Народная 

культура и 

традиции  

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. Расширять представления 

о народных игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

13-17 марта Православный 

фестиваль  

 Праздник Наурыз 

Выставка детского 

творчества 

 «Русь называют 

святою» 

11.Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности 

растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

20-31 марта Тематическое 

развлечение 

«Весна-красна, 

посвященного Дню 

птиц» (1 апреля)  

Праздник , 

посвященный Дню 

земли (22 апреля) 

Выставка детского 

творчества   

 «Весенние краски» 

12. День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Вов. 

3 -28 апреля 

2-12 мая 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

победы. 

Выставка детского 

творчества «Эхо 

Победы» 



13.Скоро 

лето 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять 

и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

 

15- 31 мая 

Выставка детских 

работ 

           «Краски лета» 

Спортивный 

праздник «Дорожная 

безопасность» 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей  

Мониторинг  

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний  

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1-15 

сентября 

Экскурсия в библиотеку, 

по школе. 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

Мониторинг 

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об организме 

человека. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

16 -25 

сентября 

 

Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе Дать  

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

26 

сентября 

– 21 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, 

«Осень золотая» 

Тематическое занятие 

«Пожарная безопасность 

на природе и в 

помещении». 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

Родины.  

 

24-28 

октября 

  Тематическое 

развлечение                

«Гордость России» 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Символы государства 

российского». 



5.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой»Родине. Продолжать знакомить с 

историей родного города. Профессии. Закреплять 

правила дорожного движения. Рассказать, что на 

земле много разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

1- 11 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

           «Моя малая 

родина» 

Тематическое 

развлечение по правилам 

дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества. 

«Профессия моих 

родителей» 

 

6.Профессии

. Транспорт 

 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса и другие). 

Знакомить с достопримечательностями родного 

города. 

 

14 – 25 

ноября  

Тематическое 

развлечение по правилам 

дорожного движения 

«Дрожные знаки» 

Выставка детского 

творчества  «ПДД» 

7. Зима: 

Природа 

зимой 

 

Зимние забавы. Безопасность зимой  

28 ноября 

– 

9 декабря 

 

Организация зимних 

забав, игр со снегом. 

Вставка картин  

«Зимние явления 

природы» 

8 

Новогодний 

праздник, 

рождество 

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового года 

в различных странах 

12-28 

декабря 

Новогодний утренник 

 

Выставка   

«Рождественский букет» 

 

Акция  

«Сбережем елочку» 

9.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

9 января- 

3 февраля 

Тематическое 

развлечение. 

«Зимние забавы»  

 

Выставка детского 

творчества 

    «Зимние узоры». 

10 День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

6-23 

февраля 

Спортивное развлечение 

«Бравые солдаты», 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

отечества. 

              Акция  

Открытка для папы. 



11 Мамин 

день 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчишках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

27 

февраля 

10 марта 

Мамин праздник 

 

Выставка детского 

творчества  

«Мамочка милая, мама 

моя…» 

12 Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства. 

20-

31марта 

Православный фестиваль  

 

 Выставка детского 

творчества 

 «Русь называют святою» 

13.Весна 

 День 

космонавтик

и 

Моя планета 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

3-28 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

«Весна-красна, 

посвященного Дню 

птиц» (1 апреля)  

Праздник , посвященный 

Дню земли (22 апреля) 

Выставка детского 

творчества   «Весенние 

краски». 

Тематическое 

развлечение 

«Парад планет» 

13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Вов. 

2-12  мая Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню победы. 

Выставка детского 

творчества «Эхо 

Победы» 

13.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 класс. 

10-31 мая 

 

 

 

 

 

Выпускные праздники  

Выставка детских 

работ«Краски лета» 

Спортивный праздник 

«Дорожная 

безопасность» 

Праздник, посвящен 

Дню защиты детей  

Мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной работы с детьми 

 в старшей разновозрастной группе общеразвивающей направленности по ФГОС ДО  

2019 -2020 уч. г. 

 

 
МЕСЯЦ 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ Итоговые мероприятия: 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. День знаний. Школа 

2. Детский сад 

3. Игрушка 

4. Здоровья 

Праздник « День знаний» 

Развлечение « Наш детский 

сад» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Осень 

2. Овощи и фрукты 

3. Дикие и дом-е жив-е 

4. Деревья 

Утренник 

« Золотая осень» 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. Моя страна, мое село 

4. Москва. Саратов 

Выставка детского творчества 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Зима  

2. Зимние забавы 

3.Животные зимой 

4. Новый год 

Новый год 

Праздник « Зимушка –зима» 

Утренник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

 

1Каникулы 

2Наша планета 

3. Зима в селе 

4. Родные степи 

Выставка детских рисунков о 

зиме в селе 

Зимующие птицы 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Родной край 

2 Наша Армия 

3День защитники Отечество 

4Ознакомление с окружающим 

Открытки для наших пап 

 

МАРТ 

 

1. Женский день.  

2. Весна.  

3. Птицы 

4. Насекомые 

«Концерт для наших мам» 

Развл-е «Весна красна» 

Выставка рисунков детей 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Мониторинг 

Мониторинг 

2. мониторинг 

3День космонавтики 

4. Одежда обувь 

Профессии 

Выставка рисунки детей 

 

МАЙ 

 

1. «Май 1» 

2. День Победы!  

3. До свидание « Детский сад» 

4. Утренник « До свидание , 

детский сад» 

Выставка рисунков детей 

Праздник « День победы» 

Утренник « До свидание , 

детский сад» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Перспективное планирование работы по региональному компоненту (ознакомление с родным 

краем) в старшей разновозрастной группе 

 

 

Месяц 

 

Содержание и формы работы с 

детьми 

 

С родителями 

Сентябрь 

День знаний 

1. «1 сентября – День знаний». Рассказ детей 

о своих братьях и сёстрах, обучающихся в 

школе, и о том, как отмечают в семье День 

знаний. Мы – дошколята. Мы – будущие 

школьники. 

2. Дид. игра «Что мне нужно в школе?» (из 

различных предметов дети выбирают те, 

которые необходимы в школе) 

3.Чтение детям рассказа Л. Н. Толстого 

«Филлипок», стихотворения З. Александровой 

«В школу» 

4.Слушание песен о школе. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Школа», 

«Магазин канцтоваров». 

6. НОД Рисование.  

«Букет первоклассника» 

7.Экскурсия в школу. 

8. Презентация о школе. 

 

«Школьная линейка». 

Посещение линейки, 

посвящённой 1 сентября. 

 

Родительское собрание. 

Информация о проекте. 

  

Памятка для родителей 

«Что рассказать ребёнку о 

школе?» 

 

Объявление о начале 

выставки «Варфоломеевские 

мастера» 

 

Пополнение альбома 

«Родное село» фотографиями  

Октябрь 

1.Беседа с детьми об осени. Отметить 

изменения и красоту осенней природы. 

Наблюдения в природе. 

2.В селе есть пруд. Рассказ детей из личного 

опыта. Рассматривание фотографий об отдыхе 

у пруда.  

3.Макет «Речные рыбы». 

4.Рассказ воспитателя о селе. В селе живут 

люди разных профессий. Профессии села. 

5. Чтение произведений, пословицы о труде. 

6.Сюжетно-ролевая игра «В детский сад 

привезли хлеб» 

  

Целевые прогулки к 

водоему. Ходить с детьми на 

рыбалку. 

Знакомить детей со 

своими профессиями. 

«Профессии наших 

предков» -рассказы 

родителей о трудовой 

деятельности своих предков, 

показ фотографий предков, 

сравнение особенностей 

автоматизированного труда 

современности и ручного 

Хозяйство семьи, помнить, 

что от труда всех членов 

семьи зависит её благопол-е.   

Ноябрь 

Мой дом. Беседа о домах. Расскажи о своём 

доме. 

1. Символика района.  

2. Рассматривание символики  – герб. 

3. Ситуация общения «Что такое герб?» 

4. Заучивание стихов о селе. 

5. Рисование, конструирование домов. 

6. Развлечение «Ярмарка загадок» или 

«Истоки народной мудрости». 

 

Обращать внимание детей 

на дома, они разные: 

одноэтажные, деревянные, 

кирпичные и т. д. 

В селе есть дома старой 

архитектуры. 

Сост-е семейного герба. 

Участие в развлечении. 

Посещение дет/ библ-ки. 

Декабрь 

Зима в родном селе. 

1.Природа зимой, пруд зимой. 

2.Беседа «Зимние забавы» 

3. Новогодний праздник в селе. 

Сообщение на 

родительском собрании 

«Воспитание любви к 

родному селу». 



4.  Украшение д/с к новому году. Семейные традиции 

встречи нового года. 

Фотовыставка «Я люблю 

родной край». 

Январь 

Спорт в селе. 

1. Игра «Зарница» 

2. Дид. игра «Назови вид спорта». 

3.Трудовая деятельность. Строительство 

снежных построек.  

4. Народные подвижные игры.  

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Катание на лыжах, санках.  

Посещение спортивных 

мероприятий, проводимых в 

селе. 

Февраль 

1.Животные нашего края. Рассматривание 

иллюстраций. 

2. НОД Лепка животных. 

3.Загадки про животных 

4. Викторина о родном крае. 

Воспитание любви к 

животным, заботиться о 

домашнем питомце. 

Март 

1. Памятники села. Беседа «Кто такой 

герой?» 

2. Обелиск павшим в ВОВ. Рассматривание 

фотографий, рассказ воспитателя. 

3.Народные праздники: Масленица. 

4.Казахский праздник: Наурыз 

 

Прогулки по селу. 

Обращать внимание детей на 

памятники, рассказывать в 

доступной форме о героях 

села прошлого и настоящего 

времени. 

Посещение праздничных 

гуляний, фотографии в 

альбом. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказывание из личного опыта «Как мы 

побывали на почте». 

3. Сюжетно – ролевая игра «Почта». 

4. Рисование «Я с мамой и папой иду 

домой». 

5. Наблюдение. Прилёт птиц – жаворонков, 

степь весной – тюльпаны.    

6. Развлечение «Весна, весна в родном селе» 

Учить детей безопасному 

поведению на дороге, 

обращать внимание детей на 

дорожные знаки. 

Закрепить с детьми 

домашний адрес. 

Вывешивать скворечники 

для птиц, съездить в степь, 

полюбоваться красотой 

цветения тюльпанов. 

Май 

 

День Победы.  

1. Экскурсия к обелиску.. 

2. Заучивание стихов к празднику. 

3. Интегрированная НОД 

4. Утренник, посвященный Победе в 

Великой отечественной войне 

5. Сюжетно-ролевая игра «Мы военные» 

6. Выставка детского творчества «Салют 

Победе!» 

Участие в общественном 

празднике 9 Мая. 

 

Рассказывать детям о 

родственниках  - ветеранах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия реализации программы 

 

Культурно - досуговая деятельность    

Праздники 

«Осень», «День Матери», «Новый год», День защитника Отечества,           

   «8 Марта», «Весна», День Победы. 

 

Проектная деятельность 

Проект с детьми старшей подгруппы «Создание кукольного театра ». Сроки: февраль 2020 г. 

Проект с детьми подготовительной подгруппы «Символы Родного края». Сроки: март 2020г. 

Общегрупповой проект «Защитники Отечество ». Сроки: май 2020г. 

 

Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

 

В качестве центров развития выступают: 

-уголоки для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Салон красоты», «Магазин», «Почта»,  «Больница». 

-книжный уголок:  

«Библиотека» 

-зона настольно-печатных игр: 

«Игротека» 

- уголок музыки и театра:  

«Петрушкин театр» 

-уголок ряжания: «сударушка» 

-уголок уединения: «Бабочки» 

-уголок ПДД; 

-уголок патриотический: «Наша Родина – Россия!» 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки» 

-уголок художественно-эстетический: «Территория творчества» 

-уголок природы; 

-спортивный уголок; 

-уголок экспериментирования. 

 
 

 

 


