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       I   Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей старшей группы № 6. 

Рабочая программа воспитателей для детей старшей группе общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 37.  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 год ( с 

01 сентября 2018г. по 31 мая 2019г.) и корректируются воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняются календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные особенности 

развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, в 

который входит: 

- организация жизни и воспитания детей (режим); 

- описание образовательной деятельности в старшей группе  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными пятью образовательными 

областями: 

✓ ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

✓ ОО «Познавательное развитие»: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

✓ ОО «Речевое развитие»: 

- Развитие речи. 

- Художественная литература. 

✓ ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 
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- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

✓ ОО «Физическое развитие»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

- перспективный план тематических блоков; 

- планирование НОД (непосредственно образовательной деятельности); 

- планирование индивидуальной работы. 

Приложение включает в себя план совместной деятельности с музыкальным 

руководителем (культурно-досуговая деятельность); план совместной деятельности 

с инструктором по физической культуре (спортивные развлечения).  

Особое место в Программе отведено взаимодействию с родителями. Работа с 

родителями осуществляется в соответствии с перспективным планом 

взаимодействия с родителями; предполагает ежемесячные консультации, памятки, 

буклеты, собрания, согласно годовому плану работы ДОУ, совместные досуговые 

мероприятия, встречи по запросам родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение программно-методическими материалами, 

особенности организации предметно-пространственной среды и центров 

активности. 
 

1.2. Цели и задачи  ООП ДО МАДОУ№37 

    Обязательная часть. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития 

ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и духовно-

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса. 
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3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке Программы использовалась программа: 

* От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы: 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей 

на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое. 

2. Разработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МАДОУ (проекты, акции благотворительные и др.) и взаимодействие с другими 

социальными институтами. 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей 

направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия 

(компенсирующие группы). Все развивающие и коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий не являются 

школьными уроками и не являются его аналогом. 
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1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

     - Обязательная часть. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность выстраивается с учётом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства). 

3.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

педагогических работников и детей. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Сотрудничество МАДОУ с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьёй, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

6.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей. 

7.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

8.Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания. 

9.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 

1.Онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). 
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2.Принцип индивидуализации , в котором учитываются возможности, особенности 

развития и потребности каждого ребенка. 

3.Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

4.Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

5.Принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

6.Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

7.Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

8.Принцип постепенности подачи учебного материала и наращивания информации 

во всех пяти образовательных областях в каждой из последующих возрастных 

групп. 

9.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Краснодарский край расположен на юго-западе Российской 

Федерации. Город Армавир расположен на востоке Краснодарского края. Близость 

Чёрного моря, гор Большого Кавказа, Ставропольская возвышенность оказывают 

влияние на климат. Минусовая температура в зимний период — редкость. Самый 

холодный месяц январь с температурой (-3,5), абсолютный минимум (-33). Самый 

теплый месяц – июнь с температурой (+29,2), абсолютный максимум (+42) в 

августе. Жаркая летняя погода смягчается интенсивными ливневыми дождями – до 

61% от общего количества за год. Меньше всего выпадает осадков в зимний и 

весенний период – по 11%. Осенью – 17%. Климат влажный – 74%. Несмотря на 

мягкий климат в зимний период, скорость ветра может достигать в ноябре-декабре 

до 25 м/с. Снежный покров не более 15 см, который держится до февраля, иногда 

до марта. В среднем отопительный период длится 159 суток. 

В режим дня группы ежедневно включены: утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и т.д.). В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

        2) Демографические особенности: 

 

Всего 

семей 

Полные  Неполные Многодетные 1 

ребенок 

2 ребенка  в семье 
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в семье 

37 32 – 

86% 

5 – 

14% 

2 –  

5% 

12 –  

33% 

23 - 

 62% 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы:  Русские(43%), армяне (57 %). 

Основной состав родителей: среднеобеспеченные. С высшим образованием – 20 

человек, остальные имеют средне – специальное профессиональное образование. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Кубани. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность «Мы вместе», беседы. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

1.5. Содержание психолого -  педагогической работы. 

                               Дошкольный возраст 
Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; 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 МАДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (ФГОС.) 

 

➢ Обязательная часть 

 

В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.51-52 

 

Ребёнок в семье и сообществе. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.54-55 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.58-60 

 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.63-64 

 

Содержание образовательной области  

«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; представление о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС 

ДО). 

 

➢ Обязательная часть 

 

В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.70-72 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Инструментарий 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 
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формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», 

«Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая неделя», 

«Танграм», «Пифагор» и другие). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.76-78 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В Программе предусмотрена работа с детьми на «местном» материале о 

Краснодарском крае, городе Армавире с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, к малой родине. 

Кубань неповторима своей историей, традициями, памятниками, 

материальной культурой. Отбор материала позволяет нам сформировать у 

дошкольников представления о том, чем славен родной город и край. Воспитывает 

в ребёнке патриота вся его жизнь: в детском саду, дома, его взаимоотношения с 

людьми и окружающем миром. 

Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию образцам 

местного фольклора, народным художественным промыслам, к культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, спортсменов, знаменитых людей Кубани. 

Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков. 

Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

Разработанный педагогами МАДОУ перспективно – тематический план для 

старших дошкольников позволяет решать следующие задачи:  

• Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 

• Воспитание патриотических чувств, приобщение к мировому 

сообществу. 

Образовательная деятельность  по региональному компоненту  проводится 

воспитателями один раз в месяц и рассматриваются следующие темы: «Беседа о 

родном городе», «Родина малая, Родина большая», «Сердце матери  - лучше солнца 

греет», «Россия, Россия – края дорогие», «Зимние святки», « Богатыри земли 

русской», «Хлебные поля – гордость Кубани», «Прейди весна с радостью», 

«Праздничный утренник – День Победы». Предпочтение отдаётся культурно – 

досуговой деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии 

с возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение 

отдаётся культурно – досуговой деятельности, в которой используются: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков, 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 

(Г.Плотниченко, Г. Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, 

В.Ушакова). 
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Модель взаимодействия МАДОУ № 37 

 с социумом города  Армавира  

по реализации регионального компонента 
Наименование Задачи, решаемые в  совместной работе       Формы работы 

Армавирский 

драматический 

театр 

-Развитие эстетического восприятия 

художественных образов 

-Формирование нравственных, 

эстетических качеств личности 

-Просмотр спектаклей 

-Экскурсия в театр 

-Беседы с артистами 

-Показ спектаклей 

детьми 

Краеведческий 

музей 

-Развивать у дошкольников активную 

гражданскую позицию и патриотизм, 

воспитывать любовь к Родине, родному 

краю, интерес к героической истории 

своего города. 

-Прививать чувства гордости за воинов – 

защитников Отечества, радость от 

совместного с родителями творчества. 

-Воспитывать интерес и любовь к 

культурному и духовному наследию 

своего народа. 

-Экскурсии  

-Выездные 

тематические выставки 

-Мультимедийные 

показы 

-Выставки 

Библиотеки -Воспитание любви и уважения к поэтам и 

писателям Кубани. 

-Экскурсии, беседы 

-Театрализация по 

литературным 

произведениям,чтение 

худ литературы 

Парки города -Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе родного края. 

-Развивать интерес к устройству парков 

города. Развивать эстетическое восприятие 

природного мира. Формирование 

нравственных начал и экологической 

культуры. 

-Участие в праздниках 

города совместно с 

семьями воспитанников. 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области . 

Компоненты духовно – нравственного и патриотического воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины: города Армавира, Кубани 

активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: в 

образовательную деятельность, в совместную деятельность педагога с детьми по 

всем основным направлениям развития ребёнка, в совместную деятельность детей, 

в совместную деятельность с родителями воспитанников, в работу с социумом.  

 

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. 
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Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование  первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

              

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.80-81 

 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.83-84 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.89-90 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи 

Наблюдать с детьми за явлениями природы, помогать устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и 

животных, о том, что человек – часть природы. Учить вести себя так, чтобы не 

навредить природе. 

Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, 

травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные 

растения). 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть 

некоторых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей 

стране и других странах. 

Формировать представления о зимующих перелетных птицах, закреплять 

умение находить и узнавать некоторых из них. 

Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 

Систематизировать представления о домашних животных, расширять 

представления о домашних птицах. 

Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях 

суток. 

Расширять представления об обитателях живого уголка, особенностях их 

содержания, воспитывать ответственность за них. 
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Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы 

родного края. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Учить детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 

Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, 

картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, 

коллекции природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с 

изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Парочки», 

«Ботаническое лото», «Вершки и корешки», «Съедобное – несъедобное», «Кто где 

живет», «Найди дерево по семенам» и другие. 

Магниты, зеркала, термометр, лупа; карточки со знаками, символами, 

обозначающими рост и развитие растений, животных, насекомых и т.д. 

Проведение цикла наблюдений за растениями и животными, изготовление 

книжки-самоделки «Ели». 

Картотека пальчиковых игр, загадок, пословиц, примет по экологическому 

воспитанию. 

«Юный эколог» – система работы в старшей группе детского сада (автор – 

С.Н. Николаева). 

 Содержание образовательной области 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО). 

 

➢ Обязательная часть 

В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.98-99 

 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.102 
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Содержание образовательной области  

«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.)» (ФГОСДО). 

 

➢ Обязательная часть 

В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.106-107 

 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.114-118 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.123-124 

 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.127-129 

 

Содержание образовательной области  

«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 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» (ФГОС ДО). 

 

➢ Обязательная часть 

 

В основе базовой части – Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.133 

 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.136 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Инструментарий 

Парциальная программа «Здоровый дошкольник» (автор Ю.Ф. Змановский). 

 

 Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 

Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным 

направлениям социальной политики в области образования. В рамках реализации 

программы «Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение 

наиболее эффективных форм оздоровления детей в системе дошкольного 

образования. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 

состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли не 

основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в движении 

во многом зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоции, 

мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребенка, который 

составляет его двигательный статус. 

На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают 

двигательный дефицит, а интенсивность физического развития, здоровье зависят от 

двигательной активности. 

Для повышения мышечной активности необходимы физические упражнения 

для совершенствования двигательных процессов и навыков, осанки, 

предупреждения развития плоскостопия. 

Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста – это не 

компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного 

учреждения на длительный срок. 

Основная цель программы – это сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 
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способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основополагающие принципы программы 

Принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса. 

Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей. 

Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата. 

Задачи реализации программы 

1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия 

участников образовательного процесса. 

2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах. 

3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно 

важных двигательных навыков и способностей детей. 

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни. 

Основные отличительные особенности программы 

1. Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность 

которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. Реализация 

программы носит преимущественно индивидуально-дифференцированный 

характер. 

2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с 

учетом ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии, 

спортивной медицины. 

3. Программа может применяться в любом ДОО благодаря простоте 

большинства рекомендуемых средств, методов, отсутствию необходимости в 

приобретении дорогостоящей аппаратуры, при отсутствии профессионалов 

высокого уровня, но при обязательном добросовестном выполнении рекомендаций. 

4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и 

экологических особенностей региона. 

В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья 

ребенка как динамического и вместе с тем устойчивого к патологическим 

(болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния детского организма. 

Структурно-содержательная характеристика программы 
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Программа состоит из шести разделов. 

В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и 

психического развития детей. В диагностический комплекс включены оценка 

уровня сформированности двигательной подготовленности и физического 

развития, учет поведенческих, личностных характеристик и проявлений 

биоритмологического профиля, определение групп здоровья. 

Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной 

деятельности. Принципиальное отличие от существующих рекомендаций по 

развитию моторики детей дошкольного возраста – преобладание циклических 

упражнений (прежде всего беговых) и их комбинаций (бег, прыжки, марш, метание 

мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом разделе представлены основные 

требования к занятиям, способы организации детей, вариативное содержание 

занятий, включающих несколько подвижных игр, спортивных и танцевальных 

упражнений. 

В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей. 

В четвертом – определен комплекс психогигиенических и 

психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ. 

В пятом разделе программы представлены основы рационального питания 

дошкольников. Здесь излагаются «золотые» правила приготовления пищи, 

одобренные Всемирной организацией здравоохранения. 

В шестом разделе приведен перечень условий для оздоровительных 

режимов. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: 

– утренняя гимнастика; 

– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

– занятия, прогулки, походы; 

– совместные досуги с родителями; 

– спортивные праздники и развлечения. 

На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится с учетом структуры усовершенствованного двигательного режима для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно 

сказывается на формировании всех систем и несомненно понижает защитные силы 

детского организма. Оптимизации двигательного режима должна отводиться, таким 

образом, ведущая роль в воспитании здорового ребенка. 

Организованной формой образовательной деятельности по данному 

направлению являются физкультурные занятия. Используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные, тренировочные, 

контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на спортивных тренажерах и другие. 

Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный 

характер. Используется принцип чередования активной деятельности с 

упражнениями на дыхание, релаксацию. 
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Параллельно с физическим развитием идет обучение детей основам культуры 

здоровья. Валеологический материал органично включается в структуру занятий, 

способствуя расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических 

упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми 

разучиваются комплексы упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки самомассажа. 

Система оздоровительной работы предполагает активную педагогическую 

деятельность по следующим направлениям: 

– психологическое сопровождение развития; 

– разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребенка; 

– система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни; 

– организация питания; 

– оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.  

Рекомендуемые виды закаливания в целях оздоровления организма ребенка: 

– ранний возраст – воздушные ванны и ходьба по корригирующим дорожкам; 

– в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика; 

– в старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели. 

Целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического 

сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях, способствует гармоничному физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

                      Старшая группа (от 5 до 6лет) 

 

Дети  шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей  и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
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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 изображаемого 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки и 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 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 её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний ); из природного материала. О ни осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; 2) от 

художественного образа к природному материалу. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строение 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  

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 смене времён года, дня и ночи, об увеличении уменьшении объектов в результате 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов.  Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться,  однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму и т. д. Как показали 

исследования 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 её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.   

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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. 

 Достижением этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов, развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание. 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

 

1.8. Развивающее оценивание качества реализации рабочей программы 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы направлено на оценивание созданных МАДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МАДОУ и т. д.. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1.Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста. 

2.Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3.Поддержка вариативности Программы; 

4.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МАДОУ  и 

для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий МАДОУ  и г. Армавира. 

Система оценки качества реализации  Программы на уровне МАДОУ 

обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования МАДОУ, группе в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

• внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне МАДОУ  система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

1.Повышения качества реализации Программы МАДОУ; 

2.Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы МАДОУ ;  

3.Обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества Программы МАДОУ;  

4.Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МАДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы МАДОУ. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

Программы МАДОУ, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования МАДОУ: 

• нацелена на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность  

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка  

в контексте оценки работы МАДОУ; 

• поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования в МАДОУ; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,  

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 
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независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МАДОУ; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации  

Программы в МАДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

                                                                   I I.     Содержательный раздел             

2.1. Учебный план организованной образовательной деятельности и 

совместной образовательной деятельности в группе (на неделю, месяц, год) 

      

  Учебный план образовательной    деятельности в старшей  группе  № 6 

                                    

№ п/п Наименование 

 вида деятельности 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во  в месяц Кол-во  в год 

1 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

2 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

3 Развитие речи 2 8 72 

4 Рисование 2 8 72 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Аппликация 0,5 2 18 

7 Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 

8 Музыка 2 8 72 

9 Физическая культура 2 8 72 

  

Всего: 

 

12 

 

48 

 

432 

СОД     

 Юный эколог 0.5 2 18 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 2 18 

  

 

Всего: 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

                     2.2. Программно- методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности № 6 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Познавательное 

развитие 
 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром ( 3-7 лет). 
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Ознакомление  с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

 

 

 

 

 

Ознакомление  с миром 

природы 
 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  М.:Мозайка – Синтез, 2014г. 

Наглядно – дидактические  пособия  

Демонстрационный материал  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

космосе», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о 

хлебе»   

Серия картинок  на каждый тематический блок  

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

М.:Мозайка – Синтез, 2018г. 

 Наглядно – дидактические  пособия: Демонстрационный 

материал «Цифры. Геометрические фигуры»,  «Цвет»; 

«Форма», «Ориентирование в пространстве». 

Раздаточный материал ( пеналы) 

 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  М.:Мозайка – Синтез, 2016г. 

Наглядно – дидактические  пособия  

Плакаты: « Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Птицы», «Деревья», «Грибы», «Ягоды», «Овощи», « 

Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели»,  

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты». 

Тематический словарь в картинках по блокам «Мир 

растений и грибов», «Мир животных», «Мир птиц». 
 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

М.:Мозайка – Синтез, 2016г. 

Наглядно – дидактические  пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;  

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори  правильно»; 

«Множественное  число»; «Один — много» 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д .Этические беседы с детьми 

4 – 7 лет. 

Наглядно – дидактические  пособия  
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воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность  

Плакаты «Государственные символы России», «День 

Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества» 

Проект   «Этих дней не смолкнет слава» 

Тематические  альбомы о  войне. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  М.:Мозайка – Синтез, 2016г. 

Плакаты «Дорожные знаки», « Безопасность на дороге» 

Наглядно – дидактическое  пособие  «Огонь – друг, огонь 

– враг». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Безопасность дома», 

«Безопасность в природе» 

 

Губанов а Н. Ф. Развитие  игровой деятельности. 

Старшая группа 

Физическое развитие Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7лет 

Наглядно – дидактические  пособия  

Тематический словарь в картинках. Блок «Мир 

человека», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Серия « Рассказы по картинкам»:  «Распорядок дня», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Макет  «Я и мое тело»,  Плакат  « Виды спорта» 

 

« Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 
 

Комарова Т.С  «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 2016г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

Наглядно – дидактические  пособия  

Плакаты: « Гжель. Изделия», « Изделия. Полхов – 

Майдан», «Хохлома. Изделия». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

Серия « Искусство – детям»: «Городецкая роспись», 

«Дымковская роспись»,  «Гжель», «Хохломская 
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роспись», «Простые узоры и орнаменты», «Народные 

промыслы» 

Раскраски из серии «Первые уроки», «Росписи» 

«Школа юного художника». 

Парциальные 

программы  

 

 

 
 

Юный эколог  

Автор Николаева С.Н.  

М.: Мозайка – Синтез, 2016г. 

 

Мы вместе и все такие разные… 

Авторы  Е.В.Березлёва.,  Н.А. Тыртышникова, Армавир, 

2015г. 
 

 

2.3.   Календарь образовательных событий МАДОУ №37. приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

на 2018-2019 учебный год в МАДОУ № 37. 
Месяц Дни Образовательное 

событие 

Форма реализации Ответственные  

(должность, ФИО) 

Сентябрь 1 День знаний. Праздник «День 

знаний». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей и 

подготовительных к 

школе групп. 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Выпуск листовок для 

родителей 

Соц.педагог,  педагог- 

психолог  

8 Международный день 

распространения 

грамотности. 

Игра-путешествие в 

страну «Букварию» (с 

детьми) 

Учителя-логопеды 

(дефектологи). 

14-16 День города 

Армавира. 

Участие в городской 

выставке 

«Мастерская» 

(сотворчество детей, 

педагогов, родителей) 

воспитатели. 

26-30 Неделя безопасности. 

 

Тематические занятия, 

игры-путешествия по 

ПДД. Проект «Азбука 

дорожного движения» 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

муз.руководитель 

27 День работников 

дошкольного 

образования в России. 

Устный 

педагогический 

журнал. 

Зам.ВМР, музыкальный 

руководитель. 

27  Всемирный день 

туризма. 

Проектная 

деятельность 

«Зеленый уголок на 

участке» 

Воспитатели. 

Привлечение родителей  

к созданию 

экологической тропы на 

участкеДОУ 

 В 

течение 

года 

Дни финансовой 

грамотности . 

 

 Воспитатели, зам.ВМР 
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Октябрь 1 Международный день 

пожилых людей. 

День добрых дел 

(изготовление 

поделок, открыток для 

бабушек и дедушек) 

Воспитатели. 

1 Международный день 

музыки 

 

Вечер любимых 

мелодий «Мы 

слушаем музыку». 

Музыкальный 

руководитель. 

4 День гражданской 

обороны 

Изготовление памяток 

для родителей. 

ЗамВМР, воспитатели. 

5 Международный День 

учителя. 

 

Концерт, презентации 

ко Дню учителя 

Зам ВМР,воспитатели. 

9 Всемирный День 

почты. 

 

«Почта Доверия» для 

родителей и детей. 

Памятки. Буклеты. 

Зам ВМР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, воспитатели. 

16 Всемирный День 

хлеба, 

 

Всероссийский урок  

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче»  

Праздник «Осенняя 

ярмарка». Проектная 

деятельность с детьми 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

Буклет « ВместеЯрче» 

 

Воспитатели всех групп, 

 (старшая и 

подготовительная к 

школе группы). 

27 Международный день 

школьных библиотек. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Воспитатели ( средняя, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группы). 

30 Безопасность 

дошкольников в сети 

Интернет. 

Изготовление памяток 

для родителей. 

Зам ВМР 

Ноябрь 4 День народного 

единства. 

Изготовление 

праздничной открытки 

с детьми. 

Беседы о символике  

Российского флага. 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительных к 

школе групп) 

16 Международный день 

толерантности. 

Тематические беседы 

в группах, буклеты  

 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

25 День матери в России. Совместные 

досуговые 

мероприятия в 

группах с родителями. 

Просмотр слайд-шоу 

«День матери» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели.  

Декабрь 3 Международный день 

инвалидов. 

 

Благотворительная 

акция «Подари 

игрушку» 

Зам ВМР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3 День Неизвестного Тематическое занятие   Инструктор по 
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Солдата  в старших группах. 

Концерт совместно с 

учащимися МАУ 

СОШ №9 

физической культуре, 

воспитатели. 

4 Муниципальный  

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя сказка». 

Изготовление 

творческих 

конкурсных работ. 

Зам ВМР 

9 День Героев 

Отечества в России. 

Сказания , былины, 

предания. 

 

Воспитатели старшей, 

подготовительных к 

школе групп. 

10 197 лет со дня 

рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова 

(1821г.) 

Литературная 

гостиная по  

творчеству Н.А. 

Некрасова (1821г.) 

Воспитатели средних, 

старшей.  

подготовительных к 

школе групп. 

10 Международный день 

прав человека. 

Досуговое 

мероприятие «Я и мои 

права», буклеты для 

родителей 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

12 День Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематическое занятие воспитатели 

25 25-лет со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств 

«Содружество 

Независимых 

Государств» - 

презентация. 

Зам ВМР 

26-29 

 

Новогодние 

утренники «Зимушка-

зима». 

Проведение 

Новогодних 

утренников. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Январь 8-9 День детского кино Просмотр 

мультфильмов: «Три 

поросёнка», «Красная 

шапочка», 

«Бременские 

музыканты», 

«Карлсон, который 

живёт на крыше», 

«Снегурочка». 

Зам ВМР 

11 

 

День заповедников и 

национальных парков. 

 

Проектная 

деятельность с 

родителями «Моя 

малая Родина» 

(стенгазеты, слайды, 

папки-передвижки, 

книги). 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Февраль 8 День российской 

науки. 

Турниры знатоков 

природы.  

Воспитатели  

подготовительных к 

школе групп. 
8 185-лет со дня Проектная воспитатели 
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рождения Дмитрия 

Ивановича 

Менделеева (1834), 

русского ученого- 

химика 

деятельность, 

презентация 

9 Вокальный конкурс в 

г. Армавир. 

Участие в городском 

Вокальном конкурсе. 

Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

    

21 Международный день 

родного языка. 

Проект «Наши добрые 

сказки» 

Воспитатели 

23 День защитника 

Отечества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Совместный досуг с 

родителями и детьми. 

Соревнования 

«Путешествие в 

страну веселых игр». 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели. 

Март 4-10 Масленица. 

 

«Уличные гуляния». 

Совместный досуг с 

родителями и детьми. 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической культуре. 

8 

 

 

Международный 

женский день 

 

 

Мюзикл с детьми 

старшей группы для 

родителей. 

Совместный праздник 

с родителями и 

детьми: «Мамин 

праздник», «Восьмое 

марта», 

«Международный 

женский день». 

Конкурс «Любимая 

мамочка» 

Муз.руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели. 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели 

21 Всемирный день 

поэзии. 

Всемирный день 

Земли. 

День добрых дел 

«Посади 

дерево(цветок)». 

Проектная 

деятельность с 

родителями и детьми. 

Воспитатели. 

27 Международный день 

театра 

Посещение с детьми и 

родителями  

драмтеатра города 

Армавира. 

Воспитатели и родители. 

25-30 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

Неделя сказок К.И. 

Чуковского. 

Воспитатели. 

 25-30 Всероссийская неделя Участие в городском Инструктор по 
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музыки для детей. 

 

 

  

конкурсе танцев. 

Городской ПДС по 

физическому 

развитию «Искорка» 

физической культуре. 

Апрель 1 День смеха. 

Международный день 

птиц. 

Субботники совместно 

с родителями и 

детьми. Изготовление 

скворечников 

Воспитатели, родители. 

2 Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма. 

Благотворительная 

акция «Край добра» 

(концерт детей и 

сотрудников) 

Инструктор по 

физической культуре, 

учителя-логопеды, 

дефектологи, Зам ВМР 

7 Всемирный день 

здоровья 

Соревнования 

«Весёлые старты». 

Мероприятия с 

детьми, направленные 

на формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Инструктор по 

физической культуре, 

Зам ВМР 

12 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Выпуск 

информационных 

стендов, стенгазет, 

папок-передвижек. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

Воспитатели. 

15 День культуры 

 

Сотворчество 

педагогов и 

воспитателей 

совместно с 

педагогами 

АКУСИТА. 

Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре. 

28 Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 

Участие в городском 

конкурсе «Пасхальная 

палитра». 

 

Зам ВМР, воспитатели. 

29 Международный день 

танца. 

Мастер-класс для 

педагогов города. 

Инструктор по 

физической культуре. 

30 День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ, памятки 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

Май 1 День весны и труда Выставка детского 

творчества. 
Городская 

демонстрация.   

Воспитатели. 

Весь коллектив 

3 День Солнца. Проектная 

деятельность с 

родителями и детьми. 

Воспитатели. 

7 День радио. Газета «Великие 

достижения России» 

Воспитатели 

9 День Победы Акция «Поздравь Инструктор по 
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 советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

(75 лет, 23 августа 

1943года) 

ветеранов». Концерт 

совместно с 

учащимися МАУ 

СОШ №9 

физической культуре, 

воспитатели. 

15 Международный день 

семьи. 

Фотовыставка 

«Дружная семья» 

Воспитатели. 

17 

 

Международный день 

детского телефона 

доверия. 

«Когда важно быть 

услышанным». 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

18 Международный день 

музеев. 

Посещение детьми 

выставки экспонатов 

Армавирского 

краеведческого музея. 

Воспитатели. 

24 День славянской 

письменности и 

культуры. 

День Крещения Руси 

(1030лет, 

28июля988года) 

Концерт в МАУ СОШ 

№9 совместно с 

учащимися выпускных 

классов. 

Инструктор по 

физической культуре. 

27 Общероссийский день 

библиотек. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Воспитатели. 

28 День пограничника. Спортивные 

развлечения «Мы 

смелые и умелые» 

Инструктор по 

физической культуре. 

Воспитатели. 

Июнь 1 Международный день 

защиты детей. 

День открытых 

дверей. 

Акция «Цветик-

семицветик». Участие 

в городской выставке, 

концерте. 

Зам ВМР, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, весь 

коллектив 

6 День Русского языка – 

Пушкинский день 

России. 

Тематическое 

развлечение «День 

сказок А.С. Пушкина» 

Воспитатели. 

12 День России. 

 

Спортивные 

развлечения «Мы 

растем сильными и 

смелыми» 

Инструктор по 

физической культуре. 

Воспитатели. 

22 День памяти и скорби 

– день начала 

Великой 

Отечественной 

войны(1941год) 

Благотворительная 

акция «Голубь мира» 

совместно с 

родителями и детьми. 

Зам ВМР, весь коллектив 

Весь период Год добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

 Зам ВМР, весь коллектив 
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Федерации (2018г) 

 

Дни финансовой 

грамотности. 

 

Год театра (2019г) 

 

2.4.Комплексно-тематическое планирование работы (праздников, событий, 

проектов) 

месяц Содержание работы ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Сентябрь «Осень в гости к нам пришла» - развлечение. 

Октябрь «Весёлые старты» - спортивный досуг 

Ноябрь «Подвижные игры»  - спортивно – спортивные соревнования. 

Декабрь «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивные соревнования. 

Январь «Спорт, спорт, спорт»  - спортивный досуг. 

Февраль «Широкая масленица» - развлечение. 

Март «Детская Олимпиада» - спортивные соревнования. 

Апрель «В космосе побываем мы»! – развлечение. 

Май «Царство воды» - досуг.  
 

месяц Содержание работы МУЗЫКА 

Сентябрь «День города» - развлечение  

Октябрь «О музыке П.И.Чайковского» - развлечение 

«Осень» - праздник 

Ноябрь А.С. Пушкин и музыка – музыкально – литературное 

развлечение 

Декабрь « Мисс Мальвина»- развлечение 

«Новый год» - праздник  

Январь «Веселые ритмы»  -концерт  

Февраль «День Защитника Отечества» -праздник 

Март « 8 Марта» - праздник 

Апрель «М.И.Глинка- основоположник русской музыки– развлечение. 

Май  «Об обычаях и традициях русского народа»-  досуг.  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.5. Модель организации совместной деятельности педагога с детьми 

(Приложение№1) 
 

  
                     

 

 

 

                 

 

 

 

Педагог-психолог 

1.тренинг уверенного 

поведения 

2.развитие психических 

процессов 

3.Кинезиологические 

упражнения 

Воспитатель 

1.работа по заданию 

логопеда, дефектолога 

2.развитие мелкой 

моторики 

3.развитие 

психических 

процессов 

4.развитие 

познавательной 

деятельности 

5.работа по 

устранению 

вторичного дефекта 

( если имеется) 

Инструктор по физо 

1.развитие общей 

моторики 

2.развитие дыхания 

3.развития 

координации 

движения 

Медицинский 

работник  

Музыкальный 

руководитель 

1.музыкотерапия 

2.работа над дыханием 

3.развитие чувства ритма 

4.развитие общей 

моторики 

5.развитие координации 

движения 

 

РЕБЕНОК 
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  2.5.1.  Планирование  тематических недель 

Месяц    Дата Тема 

 

сентябрь 

     3-7  Мониторинг 

   10-14 Игрушки  

   17-21 Детский сад. Профессии  

   24-28 Осень. Деревья  

 

октябрь 

    1-5  Огород. Овощи  

    8-12  Сад. Фрукты. Труд людей осенью 

   15-19 Лес. Грибы. Ягоды  

   22-26 Перелётные птицы  

 

 

ноябрь 

   29-2 Одежда. Обувь  

    6-9 Посуда. Продукты питания  

   12-16 Поздняя осень  

   19-23 Домашние животные  

   26-30 Дикие животные 

 

декабрь 

    3-7 Домашние птицы 

  10-14 Дом. Семья  

  17-21 Мебель  

  24-29 Зима. Новый год 

 

январь 

   9-11  Зимующие птицы 

  14-18 Животные севера, жарких стран 

  21-25 Транспорт наземный 

  28-1 Транспорт водный, воздушный 

 

февраль 

   4-8 Профессии  

  11-15 Мой город. Моя страна. Моя планета 

  18-22 День Защитника Отечества 

  25-1 Прощание с зимой. Весна, приметы 

 

март 

   4-7 Мамин праздник 

  11-15 Весна. Перелётные птицы 

  18-22 Комнатные цветы 

  25-29 Животный мир морей и океанов 

 

 

апрель 

   1-5 Насекомые весной 

  8-12 Космос  

  15-19 Одежда. Обувь  

  22-26 Стройка. Почта. Профессии  

  29-30 Мониторинг. Повторение  

 

май 

   6-8 День Победы 

  13-17 Любовь к родной стране 

  20-24 Человек. Части тела 

  27-31 Лето. Поле. Лес. Луг. 
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2.6. Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ №37 

 (Приложение №2) 

2.7.Организация  и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в старшей группе общеразвивающей 

направленности № 6 

 

Период  Содержание работы            Формы 

взаимодействия 

Ответственный  

Сентябрь Новый этап в жизни 

дошкольника. 

Творчество и дети. 

Психологическая 

характеристика 

возраста. Специфика 

работы педагога- 

психолога. Гармония 

души  

Родительское 

собрание, презентация. 

Воспитатель 

Бабенко В.В. 

Воспитатель 

Моисеенко О.А. 

 

Педагог-психолог 

Овсепян М.Э. 

 «Как не злиться на   

ребенка»  

Консультация Педагог-психолог 

Овсепян М.Э 
 «Я и мой город» 

 «Наша профессия- 

воспитатель» 

Фотовыставка  

Папка-передвижка  

Моисеенко О.А. 

 

Октябрь «Валеология  для 

малышей»  

 «Я и мое тело» 

«Что делать, если 

ваш ребенок боится 

врачей?» 

 

 «Что нам осень 

подарила?» 

 «Я –художник!» 

Рекомендация  

 

 

Буклет  

 

Консультация 

 

Тематическая выставка  

 

Проектная деятельность 

Бабенко В.В. 

 

Бабенко В.В. 

 

Овсепян М.Э 

 

Моисеенко О.А. 

 

 

Бабенко В.В. 

 

Ноябрь «Семья – главный 

фактор в становлении 

гендерной 

идентичности» 

«Повышение роли 

отца в семье» 

«Методы 

самообладания» 

«Умелыми руками» 

 

«Моя мама  - лучшая 

Консультация  

 

 

 

Консультация  

 

Консультация 

 

Тематическая выставка  

 

 Газета  

Бабенко В.В. 

 

 

 

Бабенко В.В. 

Овсепян М.Э 

 

 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А. 
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на свете!» 

 

 « С заботой  о маме» 

 

Родительское собрание.    

 

Досуг 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А. 

 

Декабрь  «Приемы, 

активизирующие 

развитие речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Консультация Бабенко В.В. 

 

  «Дидактические 

игры и лексические 

упражнения как 

средства развития 

речи детей» 

 «Развиваем 

пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие» 

 

«Почему ребенок не 

слушается?» 

 

 «Дед Мороз шагает 

по планете» 

 

Папка – передвижка  

 

 

 

Памятка  

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Папка-передвижка  

Бабенко В.В. 

 

 

 

Бабенко В.В. 

 

 

 

 

 

Овсепян М.Э 

 

 

 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 

 

Январь  «Рождество 

Христово» 

 

 «Развиваем память» 

«Игры на внимание» 

«Упражнения на 

развитие 

воображения» 

«10 идей для 

совместных игр» 

Папка-передвижка  

 

 

Консультация  

 

Памятка  

Рекомендация  

 

Памятка 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 

Бабенко В.В 

 

Моисеенко.О.А 

 

Моисеенко.О.А 

 

Овсепян М.Э 

Февраль «Этикет для 

дошкольника» 

 

 «Правила поведения 

за столом» 

«Патриотическое 

Советы  педагога 

 

 

Памятка  

 

Консультация  

Моисеенко О.А 

 

Моисеенко О.А 

 

 

Бабенко В.В 
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воспитание детей» 

«Ко дню защитника 

Отечества» 

 «Наша Армия – это 

гордость! 

«Семь сенсорных игр 

для снятия агрессии» 

«Как воспитать у 

ребенка  

нравственные 

привычки и 

поведение?» 

 

Выставка  

 

 

Папка-передвижка  

 

Памятка 

 

 Родительское собрание. 

Круглый стол 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 

 

 

 

Овсепян М.Э 

 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 

 

 

Март   «Психологический 

климат в семье» 

«Тропинка к своему 

Я» 

 

 «Трудное чувство 

«дружба» 

  

«Как мы с мамой 

мастерим!» 

 

 «Профилактика 

заболеваемости 

дошкольников 
 

Советы психолога  

 

Консультация 

 

 

Консультация  

 

 

Выставка совместного 

творчества к празднику  
 

 

Памятка  

 
 

Овсепян М.Э 

 

Бабенко В.В. 

 

Бабенко В.В. 

 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 
 

Бабенко В.В. 
 

 

Бабенко В.В. 
 

Апрель «Конструируем с 

ребенком»  

«У истоков 

гражданственности» 

« Кавказ – 

многонациональный 

регион России 

 «Космос -  далекое  и 

близкое» 

 «Космос глазами 

детей» 

Консультация  

 

 

Советы психолога  

 

Брошюра 

 

Информация  

 

Выставка  творческих  

работ  

Бабенко В.В. 
 

Овсепян М.Э 
 

Моисеенко О.А 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 
 

 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 
 

 

Май «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

«Итоги  года» 

 

Оформление стенда  

 

 

Родительское собрание 

Папка – передвижка  

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 
 

Бабенко В.В. 

Моисеенко О.А 
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«Здравствуй, лето! 

 

«В отпуск вместе с 

родителями» 

 « Игры с детьми на 

отдыхе» 
 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Овсепян М.Э 
 

 

Моисеенко О.А 
 

 

                                  2.8. Работа с социальными партнерами 

 Модель взаимодействия МАДОУ № 37 с социумом города  Армавира по 

реализации регионального компонента 
Наименование Задачи, решаемые в  совместной работе       Формы работы 

Армавирский 

драматический 

театр 

-Развитие эстетического восприятия 

художественных образов 

-Формирование нравственных, 

эстетических качеств личности 

-Просмотр спектаклей 

-Экскурсия в театр 

-Беседы с артистами 

-Показ спектаклей детьми 

Краеведческий 

музей 

-Развивать у дошкольников активную 

гражданскую позицию и патриотизм, 

воспитывать любовь к Родине, родному 

краю, интерес к героической истории 

своего города. 

-Прививать чувства гордости за воинов – 

защитников Отечества, радость от 

совместного с родителями творчества. 

-Воспитывать интерес и любовь к 

культурному и духовному наследию 

своего народа. 

-Экскурсии  

-Выездные тематические 

выставки 

-Мультимедийные показы 

-Выставки 

Библиотеки -Воспитание любви и уважения к поэтам и 

писателям Кубани. 

 

-Экскурсии, беседы 

-Театрализация по 

литературным 

произведениям, чтение 

худ литературы 

Парки города -Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

-Развивать интерес к устройству парков 

города. 

-Развивать эстетическое восприятие 

природного мира. 

-Формирование нравственных начал и 

экологической культуры. 

-Участие в праздниках 

города совместно с 

семьями воспитанников. 

 

                                         I I I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в старшей группе № 6 

общеразвивающей направленности в  холодный период с 01.09.2018г.-

31.05.2019г. 

Режимные моменты         Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.25  
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Гимнастика 8.08-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Организованная детская деятельность, самостоятельная 

деятельность ,игры 

8.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная /организованная детская  

деятельность . 

15.00 –15.30 

Полдник 15.30 -15.40 

Самостоятельная /организованная детская деятельность, игры 15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой с 16.05 

 

Организация режима пребывания детей в старшей группе № 6 

общеразвивающей направленности в  теплый период с 01.06.2019г.-

31.08.2019г. 

Режимные моменты         Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.25  

Гимнастика 8.08-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Организованная детская деятельность, самостоятельная 

деятельность ,игры, подготовка к прогулке 

8.50-9.15  

Второй завтрак 10.30-10.40  

прогулка 9.15-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная /организованная детская  

деятельность . 

15.00 –15.30 

Полдник 15.30 -15.40 

Самостоятельная /организованная детская деятельность, игры 15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой с 16.05 
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3.2.  Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

в 2018-2019 учебном году 

Образовательн

ая область 

Центр 

развития 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 
«Физическое 

развитие» 
Двигательный Центр физического развития :кегли 

-2набора, гантели – 2шт, 

Скакалки 12 шт, шнуры- 25 шт, 

мячи большие и маленькие, кони 

деревянные -4 шт, флажки -28шт, 

мешочки с песком-30 шт, 

кольцеброс – 1 шт,   атрибуты для 

подвижных игр, нетрадиционное 

оборудование: дорожки здоровья – 

3 шт, лыжи из пластика, бильбоке. 

Для формирования понятия о 

потребности в ЗОЖ подобраны 

дидактические пособия: «Я и мое 

тело», «Человек и его здоровье», 

«Не болей-ка», макет «Тело 

человека», «Спорт». 

Уголок конструирования : крупные 

строительные  пластмассовые 

конструкторы -3 набора,  « Лего» -3 

н., «Ферма» -1 н., мягкий 

вставочный конструктор – 1н., 

деревянный сроительный 

конструктор – 3набора, 

конструктор «Кроха» железная 

дорога, паровозики – 1н. 

Центр сенсорного развития и 

моторики:  шнуровки – 4н.,  

прищепки, молнии, наборы 

разрезных картинок , мозайки 

крупная и мелкая  -2 н., деревянные 

наборы: дроби -1н., шестиренки- 

1н, «Птичий домик» 1, фигуры- 

вкладыши; уникубы -3шт, 

пирамидка-1шт, пазлы – 3н, наборы 

для сборки(кондитерская, комната, 

школа, магазин)- 4шт. 

 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

Игровой С/р игра  «Парикмахерская» 

накидка-1шт, набор парикмахера, 
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телефон-1шт, баночки от крема, 

шампуня, альбомы : фото причесок, 

детского маникюра; С/р игра  

«Больница»: халат-2шт, аптечка-

1шт; 

С/р и. «Почта»: сумка для 

почтальона -1шт, почтовый ящик, 

набор открыток; 

С/Р.и. « Семья»: куклы – 3шт, 

кроватка, стол со стульями, набор 

столовой посуды – 1 шт, набор 

чайной посуды -1шт, печка -1шт, 

мягкие магниты «Предметы быта» 

С/р и. «Магазин» -кассовый 

аппарат, весы, наборы фруктов, 

овощей, кошельки, сумочки, 

деньги, реальные предметы 

(баночки, коробки, др.),  мягкие 

магниты «Магазин», предметы – 

заместители. 

С/р и. «Шоферы» руль -1 шт, макет 

дороги -1шт, машинки разных  

размеров и назначения - 11шт; 

С/р и. «Детский сад»: куклы, 

игрушечная посуда, предметы- 

заместители 

Одежда для ряженья: фуражки – 

2шт, шляпки, жилетки – 2шт. 

 

  Патриотическое воспитание: 

государственная символика, макет 

«Кремль», энциклопедия «Наша 

Родина –Россия», игра «Наша 

Родина», Вохринцева  

«Москва», 

«Достопримечательности Москвы», 

серия национальные костюмы 

( дидактический материал), куклы- 

представители разных 

национальностей, 

глобус, альбом 

достопримечательностей  

Армавира, символика города, 

магниты; казачья изба, фигурки 
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казаков, тематический альбом. 

Дидактическое пособие «Этих дней 

не смолкнет слава», тематические 

картинки. 

 

 
«Познавательно

е развитие» 
Познавательн

о- 

исследователь

ской 

деятельности 

ФЭМП: наборы счетных 

материалов пластмассовые -30 шт, 

модель часы -1шт,обучающие 

карточки «Цифры и фигуры» -1 н.,  

тетради с заданиями для развития – 

30 шт, наборы геометрических 

фигур, полосок разной длины и 

ширины, раздаточный  

материал(картинки) «Количество и 

счет», карточки для развития 

логического мышления,  дидакт. 

игры: «Направо – налево»,   

«Математическое лото», 

«Поиграем, посчитаем», 

«Геометрические фигуры».   

 Уголок  природы: 

средства ухода за растениями, 

коллекция камней, шишек, пособия 

природоведческого содержания: 

«Времена года», «Ботаническое 

лето», «Что где растет?», «Овощи, 

фрукты, ягоды, грибы», 

«Расскажите детям о насекомых», 

«Живая география», «Дары 

природы»,  «Как зовут тебя, 

деревце?» «Береги живое», «Что 

происходит  

в природе ?», энциклопедия «Мир 

растений», календарь природы, 

поделки  из природного материала. 

Макеты: «Аквариум», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Животные Севера». 

Основы безопасности: макет 

«Пожарный щит», «Пожарный 

приходит на помощь», дидакт. игра 

«Огонь друг,  огонь – враг». 

Серии картинок с  изображением 
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опытов, инструменты, образцы: 

глина, песок, земля, камни,  

магниты, бумага, дерево, резина 

«Речевое 

развитие» 

речевой  «Грамматика в картинках» -3н, 

пособие «Развитие речи». Картинки 

для составления сюжетных 

рассказов,  «Моя 

семья»,фотоальбомы «Будем 

знакомы», «Наши праздники», 

дидакт пособия:  «История в 

картинках»,  

« Дополни картинку», «Назови 

одним словом, «Что сначала, что 

потом», «Четвертый лишний», 

«Назови ласково», «Транспорт», 

«Профессии», «Ассоциации», «Из 

чего мы сделаны?», Соответствия 

«Кто где живет?»,  обучающие 

карточки – 13 наборов, 

демонстрационный материал 

(цветы, рыбы, транспорт, армия) -4 

набора, тематический словарь в 

картинках по блокам «Мир 

человека», «Мир растений и 

грибов», «Мир животных» 

 

модели для развития речевого 

дыхания.  

Художественная литература: 

книги по возрасту, самоделки 

«Книга доброты», «Иллюстрации к 

понравившимся  сказкам», книжки 

–раскраски,   

ассоциации «Русские сказки». 

папка «Детские писатели», 

аудиозаписи сказок. 

 
 

 

«Художествен

но –

творческое 

развитие» 

творческий Дымковские игрушки, 

Шкатулка хохлома -1шт, ложки 

деревянные – 4шт, свистульки 

глиняные-2шт, чашка и блюдце 

гжель, матрешки – 2шт, петушок , 

карандаши простые – 40 шт, цвет. 
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карандаши -36 наборов, пластилин, 

доски для пластилина -36 шт, 

клеенки -36,тканевые салфетки -36 

шт, клей обойный, стаканы – 

непроливайки двойные – 20 шт, 

палитры – 23 шт, акварель -36 н,  

кисти -№4-36шт, кисти №3- 36шт, 

трафареты пластмассовые -19 шт, 

коробка с материалами для 

нетрадиционных техник рисования, 

ножницы -36 шт, комплекты цв. 

бумаги -36шт,картон белый -5н., 

Раскраски «Первые уроки» - 19 шт,  

« Росписи»  

 6 шт, папка образцы работ, книги  

«Я учусь рисовать» - 3шт, материал 

о художниках, плакаты «Хохлома», 

«Гжель» - 2 шт, дидакт. пособия 

«Народные промыслы», «Что 

перепутал художник?», 

самодельные альбомы по 

тематическим блокам. 

  

Уголок  муз.развития: музыкальные 

инструменты(металлофон, 

барабаны, бубны, маракасы, 

дудочки), магнитофон, аудиозаписи 

с песнями, дидакт. игры «Звенящие 

колокольчики», «Музыкальное 

лото», альбомы с изображением 

муз. инструментов, композиторов. 

Уголок театра: игрушки – забавы, 

маски животных, шапочки,  

кукольный театр «Волшебник 

Изумрудного города», «Кот и 

лиса», « Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», картинки – 

модели «Гуси – лебеди», 

«Хаврошечка», демонстрационный 

материал,  «Театр настроения».  

 

 

 


