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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Отделения 

дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учётом их возрастных 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26. 09. 2013 № 30038). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г.)  

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №358 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживанияребенком дошкольного детс

тва, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными иин

дивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучениюв школе, обеспечен

ие безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;       

Развивать познавательную активность детей. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, воспитывать 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведениме

я, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 
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Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, 

развивать грамотную литературную речь; 

Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной иигров

ой деятельности, приобщать к изобразительному искусству. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства дошкольного возраста; 

 развивающее образование; 

  обогащение детского развития; 

 учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачитоль

ко на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами (в особенности 

детским садом и начальной школой). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость 

нервных процессов. Дети отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. 
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 
В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, 

у девочек – мягкие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 
Кроме сюжетно-ролевых игр интенсивно развиваются и другие формы игры — 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами, возрастает потребность в общении со 

сверстниками, увеличиваются интенсивность и широта круга общения. Постепенно 

складывается сплоченное детское сообщество. 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 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. 
Активно развивается диалогическая речь, зарождается и формируется новая форма речи —

 монолог. Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
В познавательных процессах развивается произвольность действий. Появляются элементы 

словесно-логического мышления. 
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др., возникает особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов). 
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Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и активным. Дети в состоянии 

не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные примаки предмета (формы, пропорции, цвет), 

замысел становится более устойчивым. 
Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Лист индивидуальных особенностей детей  

2018-2019 учебный год 

Были выявлены следующие моменты, которые необходимо учитывать в дальнейшем 

взаимодействии с детьми. 

Проблемы со зрением (очки) - Скоробогатов Лёша 

Обратить внимание на Кострубалло Кирилл, Скворцов Влад, Тимофеев Герман- эти дети 

требуют больше внимания и помощи со стороны взрослых, наблюдается тревожное 

состояние. 

Также следует особо уделить внимание детям-аллергикам: Соловьёв Андрей, нельзя молоко, 

сыр.   

Проявление агрессивного поведения отмечается у Карнаухов Егор, Скворцов Влад (толкание 

детей, капризы, кусание).  

Затруднения с речью: Злотникова Вита, Резцова Ева. 

Приём пищи - плохое питание, отказ от еды: Мишанин Савва, Студенников Яша 

Проблемы с навыками самообслуживания(одевание-раздевание) Скоробогатов Лёша, 

Тимофеев Герман. 

Обратить внимание на Кострубалло Кирилл из-за болезни суставов во время музыкальных и 

физкультурных занятий. 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы  

для детей 6-7 лет 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 -Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

 -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 проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 
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отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 -Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 -Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 -Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 -У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 -Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 -Проявляет ответственность за начатое дело. 

 -Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 -Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 -Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 -Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 лет 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

-ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, 

стараться разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  
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-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких, далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

-культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

-ребёнок способен и обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

  Система оценки результатов освоения Программы строится на анализе реального поведения 

ребёнка, посредством прямого наблюдения.  Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде - в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной 

деятельности. Отслеживаем динамику развития детей и даём индивидуальную оценку 

развития каждого ребёнка.    Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Особенности проведения педагогической диагностики социально – личностного 

развития дошкольников 

  Педагогическая диагностика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, 

перед педагогом ставятся задачи: 

    -Изучить типичные особенности поведения и взаимоотношений дошкольников со 

взрослыми и сверстниками, отношения к самому себе; выявить поведенческие проблемы 

каждого ребенка. 

    -Выявить понимание детьми отдельных нравственных норм и правил поведения, умения 

разрешать проблемные ситуации с позиции этих правил. 

    -Изучить особенности понимания старшими дошкольниками проявления некоторых 

чувств и переживаний других людей, умения ориентироваться на эти чувства в 

повседневном общении и деятельности. 

Особенности диагностики социально-личностного развития дошкольника связана с 

многообразием его проявлений в различных видах детской деятельности и общения. 

Комплексный характер диагностики позволяет определить уровень развития ребенка и 

уровень освоения Программы.  На основании  наблюдений, бесед воспитатель сам 

определяет какие диагностические методики включить дополнительно в обследование 

каждого ребенка, чтобы на основании их результатов лучше понять ребенка, увидеть его 

достижения и проблемы, помочь, каждому ребенку реализовать себя в деятельности, 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Методики наблюдения и беседы - диагностические методики для детей старшего 

дошкольного возраста. Объем представляемого диагностического материала и  методов, 

ориентированно на детей 5-7 лет. 

На первом этапе, при первичной диагностике, педагог воспользуется  методом наблюдения,  

когда воспитатель в играх, совместных делах разговорах с детьми оценивает уровень 

развития. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

  В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  

Диагностика – это отражение закономерностей психофизического развития ребёнка, путь его 

развития.  Педагогическая диагностика позволяет воспитателю не только определить 

возможности воспитанников группы в данный момент - «зону актуального развития», но и 
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определить «зону ближайшего развития», скорректировать содержание образования, создать 

в группе оптимальные условия для взаимодействия детей, развития их потенциальных 

возможностей. 

Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов:  

- возрастных и индивидуальных особенностей; 

-особенностей семейного воспитания; 

- этнокультурных, религиозных факторов; 

- наличия особых образовательных потребностей (одарённые дети и дети с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

В основе диагностики социально-личностного развития дошкольников лежит метод 

наблюдения. 

Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года. В сложных случаях 

возможно дополнительное проведение диагностики. 

Воспитателем используется рекомендованное пособие из-ва Детство-Пресс, СПб  2014  

 «Педагогическая диагностика педагогического процесса» Н.В. Верещагина  

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, направленный 

на оценку качества педагогического процесса в подготовительной к школе группе 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей  направленности. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить обще-групповую тенденцию развития детей 6-7 лет, что 

регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября 2013 года).  

  

2.Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (по пяти образовательным областям) 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей по о

сновным направлениям – физическому, социально 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –

 эстетическому иобеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств 6-7 лет 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками и помогать друг другу. Приучать к вежливости. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении). 

Формировать уверенность в том, что его любят, о нем заботятся, уважительно относятся к 

его нуждам и желаниям. Напоминать детям название города, в котором они живут. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Совершенствоватькультур

но-гигиенические навыки, приучать следить за своим внешним видом; формировать 

элементарные навыки поведения за столом. Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (готовить материалы к занятиям, помогать накрывать стол к обеду). Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями. Формировать положительное отношение к труд 

у взрослых. Рассказывать о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, строитель, шофер). 

Формирование основ безопасности. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе. Знакомить с ПДД, учить понимать значение сигналов светофора. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

«Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Формировать умениеустанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями. Учить определять форму (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная), цвет (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), величину, вес (легкий, 

тяжелый) предметов. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Учить группировать предметы. 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением: 

дом, улица, магазин. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Учить различать количествопредметов (один –

 много), величину (большой – маленький), различать по форме (шар, кубик, кирпичик). 

Ориентировка в пространстве. Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях и животных. 

Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расширять представления о 

насекомых. Учить отличать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. Показать, как растут 

комнатные растения. Знакомить с характерными особенностями времен года. Дать 

представления о свойствах воды, песка, снега. 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. Продолжать расширять и активизировать словарный запас, уточнять названи

еи назначение видов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить четко произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц) Развивать моторику речевого 

аппарата, речевой слух. 

Грамматический строй речи. Продолжать согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже, употреблять сущ. с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать получать из нераспространенных предложений распространенные. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению; 

воспитывать желаниеи умение слушать художественные произведения, следить за развитием

 действия, сопереживать героям произведения. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать небольшие отрывки из народных сказок. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать 

возникновению положительного эмоционального   

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 
Изобразительная деятельность. Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Учить изображать простые предметы, прямые линии в разных направлениях. Подводить к 

изображению предметов разной формы (круглая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий. Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Учить основным приемам лепки, учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом. 
Аппликация. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

готовые детали, составляя изображение, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем, прикладывать детали и плотно прижимать салфеткой. 
Конструктивно-модельная 

деятельность. Совершенствовать конструктивные умения, учитьразличать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина, цилиндр, призма), сооружать новые постройки. Продолжать учить обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. 
Музыкальная деятельность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умениеразличать звучание детских музыкальных инструментов 

(молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Учить двигаться 

в соответствии с характером музыки. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. Учить подыгрывать на детских ударных инструментах. 
«Физическое развитие» 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: развивать 

умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 

здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для человека. Познакомить с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура. Развивать разнообразные виды движений. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Учить выполнять правила в 

подвижных играх. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе. 

 

Месяц Неделя Тема Содержание работы Мероприятия 

Сентябрь 

 

1 

 

«Вот и лето 

прошло» 

03.09-07.09 

Уточнить знания о том, что 

лето прошло, наступила 

осень. 

Дать представление о роли 

знаний в жизни человека. 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

ребёнка. 
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2 «Мы теперь в 

подготовительной 

группе» 

10.09-14.09 

мониторинг 

Дать представление о 

новом статусе детей: они 

уже воспитанники 

подготовительной группы. 

Закрепить знания 

безопасного поведения в 

группе и на участке. 

Досуг 

«Новоселье» 

3 

 

«Уроки доброты» 

17.09-21.09 

мониторинг 

 Закрепить знания детей о 

значении слов – добро, 

доброта; 

 развивать умение отмечать 

плохое от хорошего. 

 

4 «Я-в мире человек» 

24.09-28.09 

мониторинг 

Совершенствовать 

представления детей о себе 

как о человеке, о разных 

ступенях развития 

человека (младенец …) 

Создание 

семейного 

дерева на бумаге 

(оформление 

альбома) 

Октябрь 1 

 

«Овощи и фрукты-

полезные 

продукты» 

01.10-05.10 

Формировать 

представление детей о 

полезной пище: об овощах 

и фруктах, полезных для 

растущего организма 

детей. 

«Витаминный 

салат – полезен 

для ребят»  

2 «В осеннем лукошке 

всего понемножку» 

08.10-12.10 

Расширять представления 

детей о лесе, о съедобных 

и несъедобных грибах и 

ягодах. 

ИКТ-

презентация 

3 Экскурсия в школу 

15.10-19.10 

 

Познакомить детей с 

классами, библиотекой, 

спортзалом 

 

 

4 «Осень в 

произведениях 

писателей и 

художников» 

22.10-26.10 

Формировать образные 

представления об осени на 

основе восприятия 

живописных и поэтических 

произведений. 

ИКТ-

презентация 

Сбор гербария, 

создание 

альбома. 

5 «Россия-родина 

моя». 

29.10- 02.11 

Дать детям элементарные 

сведения об истории 

России. Геральдика (герб, 

флаг). 

ИКТ-

презентация 

Ноябрь 1 «Мой город 

родной» 

06.11-09.11 

Дать знания детям об 

окружающем их городе, 

воспитывать любовь к 

городу, познакомить с 

наиболее извесными  

достоприм-ми. 

ИКТ-

презентация. 

 

2 «Россия – дружная 

семья» 

12.11- 16.11 

Дать детям представления 

о людях разных 

национальностей, 

проживающих в России. 

ИКТ-

презентация 

3 «Русская народная 

игрушка» (народные 

промыслы) 

Познакомить с 

разнообразием русских 

народных игрушек, с 

ИКТ-

презентация. 
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19.11 – 23.11 народным промыслом. 

4 «Мы такие разные 

девочки и 

мальчики» 

26.11 – 30.11 

Содействовать развитию 

эмоционально-

ценностного отношения 

друг к другу в 

соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

Досуг «День 

девочек». 

Стенгазета. 

Декабрь 1 

 

«Дикие животные 

готовятся к зиме» 

03.12 – 07.12 

Расширение и обогащение 

знаний детей об 

особенностях  зимовья  

зверей, зимующих птиц. 

ИКТ-

презентация. 

2 «Широка страна моя 

родная» 

17.12 – 21.12 

Формировать первичные 

представления о флоре и 

фауне русского севера. 

ИКТ – 

презентация. 

3 

 

 

 «Зимушка, зима» 

 10.12 – 14.12 

Уточнить представления о 

первых признаках зимы, 

зимних явлениях, 

особенностях природы. 

ИКТ-

презентация 

4 «Новый год у 

ворот» 

24.12 – 28.12 

Закладывание основ 

праздничной культуры, 

развитие эмоционального 

отношения к 

предстоящему празднику, 

делать подарки близким. 

Праздник 

«Новый год». 

Январь 1 

2 

Зимние каникулы. 

«Зимние забавы» 

9.01-11.01 

Забавы, игры, развлечения. 

Правила поведения во 

время игр зимой. 

Фотовыставка 

«Как я провёл 

каникулы». 

3 «Береги своё 

здоровье» 

14.01 – 18.01 

Формировать знания о 

здоровом образе жизни, 

дать элементарные знания 

о строении человека. 

ИКТ-

презентация 

4 «Блокада 

Ленинграда» 

21.01 – 25.01 

Воспитание уважения к 

подвигу жителей города во 

время блокады. 

ИКТ-

презентация. 

5 «Человек» 

28.01 – 01.02 

 

Уточнить представления о 

внешнем облике человека, 

частях тела, лица. 

ИКТ-

презентация 

Февраль 1 «Я познаю мир» 

04.02 – 08.02 

Воздух, вода, 

электричество – роль в 

жизни человека. 

ИКТ-

презентация. 

2 «Рукотворный мир» 

11.02 – 15.02 

Расширение знаний о 

рукотворном мире: ткани, 

дерево, стекло. 

ИКТ-

презентация. 

3 «Защитники 

Отечества» 

18.02 – 22.02 

Расширение представлений 

о Российской армии, 

родами войск 

Досуг «День 

мальчиков». 

4 «Мы – 

изобретатели» 

25.02 – 01.03 

Дать детям понятие 

«человек-изобретатель»,  

обогатить знание в мире 

открытий и изобретений. 

ИКТ – 

презентация. 

Март 1 «Мамин праздник» Воспитание чуткого Праздник 8 
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04.03 -07.03 

Масленица. 

отношения к самому 

близкому человеку – маме. 

марта. Досуг 

«Масленица» 

2 «Вокруг света» 

11.03-15.03 

Формирование знаний о 

животных и растениях 

жарких стран. 

ИКТ – 

презентация. 

3 «Весна в нашем 

городе» 

18.03-22.03 

Формировать 

представление о весне, 

расширять знания о том, 

когда наступает весна, о её 

основных признаках. 

ИКТ-

презентация. 

4 «Неделя книги» 

25.03 – 29.03 

Познакомить детей как 

появилась книга, с 

содержанием работы 

писателя, процессом 

создания книг, правилам 

обращения с книгами. 

ИКТ-

презентация. 

Изготовление 

коллажа «Мои 

любимые герои». 

Апрель 1 «Наша земля» 

01.04 – 05.04 

Формировать 

первоначальные 

представление о творении 

мира, нашей земли,. 

 

 2 «Космос» 

08.04 – 12.04 

Расширение знаний о 

космосе, о профессии 

космонавта. 

 

 3 Неделя пожарной 

безопасности 

15.04-19.04 

мониторинг 

Дать знания о пожарной 

безопасности, работе 

пожарных, об 

элементарных правилах 

поведения во время 

пожара. 

Просмотр м/ф  

 4 Транспорт и 

дорожная азбука. 

22.04-26.04 

мониторинг 

Дать детям знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

Просмотр м/ф по 

пдд 

 

Май 1 «День Победы» 

06.05 – 08.05 

мониторинг 

Расширять знания о ВОВ и 

её героях, прививать 

любовь к Родине. 

Досуг. 

 2 «Весна» (травы, 

цветы, насекомые) 

13.05 – 17.05 

Расширить представления 

детей о царстве цветов, о 

насекомых; где живут, чем 

питаются, какую пользу 

приносят человеку. 

ИКТ-

презентация 

 4 «Бал выпускников»  

20.05 – 24.05 

Музыкальный праздник, 

совместно с родителями. 

Досуг. 
 

 5 «С днём рожденья, 

Петербург» 

27.05 – 31.05 

Как горожане готовятся к 

празднованию дня 

рождения города. 

Досуг. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование инновационных психолого-педагогических технологий 

 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов.  
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 
 

        Использование парциальных программ   

 Примерная  общеразвивающая программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

 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 к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Программа  «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. Цель: развитие целостной личности ребёнка — 

его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала.  

Примерная образовательная программа дошкольного образования.  

М.: ТЦ Сфера, 2014. Программа «Истоки» переработана в соответствии ФГОС ДО  

Цель: разностороннее развитие дошкольников; формирование универсальных, творческих 

способностей до такого уровня, которое требует современное общество и соответствует 

возрастным возможностям малышей; обеспечение равных стандартов развития для всех 

дошкольников, а также поддержка здоровья и его сохранение. 

Программа «Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

  

              Взаимодействия с семьями воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

1. Сбор информации о семьях воспитанников. 

2. Родительское собрание «Подготовка к школе». 

3. Оформление «Уголка для родителей». 

4. Памятка «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

5. Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

6. Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». 

7. Помощь родителей в оформлении группы 

8. Папка –передвижка «Сентябрь» 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация «Всегда ли правильно звучит ваша речь, взрослые?» 

2. Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 
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3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

4. Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

5. Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

6. Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного материала". 

7. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к 

помощи в изготовление выносного материала, который обеспечивает двигательную активность 

детей во время прогулок в осенний период. 

8. Папка-передвижка «Октябрь» 

9. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

НОЯБРЬ 

1. Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

2. Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека». 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

4. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

5. Праздничное мероприятие, посвященное «Дню матери. 

7. Работа с родителями по потребностям. 

8. Папка-передвижка «Ноябрь» 

9. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

ДЕКАБРЬ 

1. Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

2. Консультация «Злость и жестокость». 

3. Родительское собрание «Развитие добрых чувств у ребенка». 

4. Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

5. Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

6. Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

7. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

8. Беседа с родителями о правилах безопасности в Новогодние праздники. 

9. Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего 

праздника 

10.«Новый год у ворот!» праздничное мероприятие посвященное Новому году 

11. Папка-передвижка «Декабрь» 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация на тему «Детская агрессивность» 

2. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

3. Памятка «Здоровье и безопасность в зимний период» 

4. Творческая выставка «Семейные Новогодние каникулы» 

5. Папка-передвижка «Январь» 

6 Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

7. Работа с родителями по потребностям. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация для родителей «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

2. Консультация для родителей «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе изучения окружающего мира». 

3. Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

4. Спортивный праздник с участием пап. 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

6. Беседа «Правила поведения при пожаре». 

7. Помощь родителей в очистке территории детского сада от снега. 

8. Папка-передвижка «Февраль» 

9. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 
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МАРТ 

1. Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

2. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

3. Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с кулинарным хобби мам и их 

дочек, с семейными традициями). 

4. Консультация «Если ваш ребенок – левша». 

5 Памятка «Осторожно, ледоход». 

6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

7. Организовать заседание по теме «Подготовка к выпускному балу». 

8. Памятка для родителей «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

9. Участие родителей в создании развивающей среды. 

10. Папка-передвижка «Март» 

11. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

АПРЕЛЬ 

2.1. Семейное творчество без границ «День Космонавтики!» 

3. Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

4. Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

5. Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

6. Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

7. Папка-передвижка «Апрель» 

8. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

МАЙ 

1. Организация выставки - поздравления ко Дню Победы. 

2. Консультация «Адаптация детей в школе». 

3. Памятка «Режим будущего школьника» 

4. Знакомство с итогом мониторинга детей 

5. Привлечь родителей в изготовлении украшений для музыкального зала к 

предстоящему «Выпускному празднику» 

6. Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

7. Папка-передвижка «Май» 

8. Оформление «Уголка для родителей». (Фотогалерея, творческие работы) 

 

                Региональный компонент 

  ФГОС ДО рассматривают учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. 

  С целью внедрения национально-регионального компонента в часть программы, которая 

направлена на воспитание духовно-нравственных гражданско-патриотических чувств у 

детей,  с учетом специфики национальных и социокультурных условий. 

  Содержание регионального компонента направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

 знакомство со знаменитыми людьми, прославившими наш город  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города и его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края 

 ознакомление с картой С.-Пб и своего района. 

 программа «Первые шаги» СПБ 
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Организация жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный период года) 

Старший дошкольный возраст подготовительная группа (6-7 лет) 

Режимные моменты 6-7 лет 

 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Организованная непосредственно- образовательная 

деятельность  

 

8.55-9.25 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры Самостоятельная деятельность   

15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуг, студии, самостоятельная деятельность 16.00-16.40 

Прогулка 16.40-18.40 

Игры, уход детей домой До 19.00 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (теплый период года) 

Старший дошкольный возраст подготовительная группа  (6-7 лет) 

Режимные моменты 6-7 лет 

Утренний прием, игры 

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе, оздоровительный бег 

 

8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.05 
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Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Непосредственно-образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), закаливающие процедуры 

(солнечные и воздушные ванны) 

9.05- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие  

процедуры, самостоятельная  деятельность  

15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Совместная образовательная деятельность  

Прогулка  

16.10-19.00 

 Уход детей домой до 19.00 

 

Психолого - педагогические условия реализации Программы 

 В Программе на первый план выдвинута развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. 

 Ведущий тип деятельности – игра 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

* Формирование основ базовой культуры личности. 

* Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

* Подготовка к жизни в современности обществе, к обучению в школе. 

* Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

* Возрастная категория: от рождения до 7 лет. 

*Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

 *Программа предусматривает выделение макро- и микросреды и их составляющих. 

*Тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором 

ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья 

детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада 

в целом. 
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План оздоровительных мероприятий 

Закаливание солнцем 

Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию организма детей является 

применение солнечных ванн. Оно проводится на освещенном солнцем участке с 

кратковременным пребыванием по 5-6 минут в день, по мере появления загара 

продолжительность пребывания на солнце не увеличивается, но в течение дня может 

составить 40-50 минут. Лучше всего принимать солнечные ванны рано утром или вечером 

после 16 часов; в это время в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество 

ультрафиолетовых лучей и наименьшее количество инфракрасных лучей (несущих тепло и 

обжигающих). В городских условиях во второй половине дня воздух наиболее пыльный и 

загазованный – поэтому для детей принятия солнечных ванн благоприятным остается в 

утреннее время. 

Солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм только при правильном 

использовании, в противном случае могут причинить вред. Обязательно голова ребенка 

должна быть покрыта головным убором, необходимо соблюдение питьевого режима. 

Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое подходит для 

всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, повышают 

аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры воздуха различают: теплые – от 

20 и выше, прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15 и ниже. Наиболее переносимыми 

являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать закаливание воздухом. 

Принимая прохладные и холодные воздушные ванны, нужно активно двигаться – ходить или 

выполнять упражнения. 

Режим дня ДОУ направлен на закаливание организма ребенка. 

Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на улице. Утренняя 

гимнастика также проводится на улице. В холодное время года - в спортивном зале в 

облегченной форме при температуре не выше 19° 

Перед дневным сном мы проводим специальное контрастное воздушное закаливание, его 

смысл заключается в создании пульсирующего микроклимата, который создается за счет 

периодического перемещения играющих из более теплого помещения в более холодное и 

наоборот (игровой прием «Перелет птиц», «Самолеты» «Сороконожка» «Поезд» и т. д). 

Количество перемещений из одной комнаты в другую должно быть не менее 5-6 раз с 

пребыванием в каждой по 1 - 1.5 минуты. Очень важно применение ритмичной музыки, 

сопутствующей процедуре, положительно влияющей на эмоциональный тонус детей. Дети, 

переболевшие ОРЗ, закаливание проводят в течение одной недели в половинном объеме 

указанного времени, одежда детей индивидуально щадящая (носки, майки) . 

Дневной сон проходит без маек. Выполнение гимнастики в постели и заправка кроватей в 

трусиках также способствует закаливанию детского организма. 

Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма механического и 

термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего деятельность сосудов 

верхних дыхательных путей. 

Начинать ходить босиком следует в жаркие, солнечные дни, по хорошо очищенному грунту 

(гальке, гравию, песку, траве, постепенно увеличивая время с 2–3 мин до 10–12 мин и более. 

Хождение босиком на участке разрешается при температуре воздуха не менее 20–22°. 

Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении (вначале в носках) при температуре 

пола не менее 18°. Начинают с 2–3 мин (перед дневным сном им разрешают дойти до своей 

кровати по полу босиком, увеличивая это время на 1 мин в день и доведя постепенно до 

продолжительности полного игрового физкультурно-оздоровительного часа. 

Воздушный душ как инновационный метод закаливания можно применять в детском саду. 

Одной из причин простудных заболеваний детей может быть неустойчивость их к 

сквознякам. Закаливание детей старше 5 лет с помощью воздушного душа вырабатывает у 

них устойчивость к сквознякам. Душ – это воздух комнатной температуры, а сквозняк несет 

воздух пониженной температуры. 
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Массовый воздушный душ проводится от бытовых настольных или напольных вентиляторов 

во время проведения физкультурных занятий или игрового часа. Единственное требование – 

дети не должны находиться постоянно под воздействием воздушной струи. Это достигается 

либо определенной работой вентилятора, либо проведением игр с активным перемещением 

детей по комнате, при котором они попадают в зону воздушного душа на короткие 

промежутки времени. 

Так как активные игровые действия или спортивные эстафеты занимают лишь часть времени 

физкультурного занятия, воздушный душ применяют только во время их проведения. 

Закаливание водой 
Водные процедуры возбуждают нервную систему, поэтому их следует проводить после 

утреннего или дневного сна. Вытирание кожи после любой водной процедуры сухим 

полотенцем обеспечивает хороший ее массаж, способствует лучшему кровообращению, 

следовательно и питанию. 

Традиционными водными процедурами, которые проводятся в детских садах являются - 

обтирания. Помимо традиционных можно использовать специальные методы закаливания 

водой. 

До утренней гимнастики проводится – полоскание горла кипяченой водой. Это является 

весьма эффективным средством для закаливания носоглотки: предупреждения ангин, 

разрастания миндалин и аденоидов. Игровое упражнение «Кукушечка» проводится под 

музыкальное сопровождение. На каждое полоскание используют примерно 1/2 – 1/3 стакана 

воды. Начальная t° воды 23-28° понижая через каждую неделю на 1-2° и постепенно 

доводить до комнатной t° воды. 

       Полоскание горла прохладной  водой   со снижением  ее температуры является 

методом профилактики заболеваний носоглотки. Дети старшего дошкольного возраста 

умеют полоскать горло и начинают эти процедуры при температуре воды +36-37С. 

Температура воды снижается каждые 2-3 дня на 1С и доводится до 20-22С с целью 

достижения закаливающегося эффекта. 

        Хождение босиком также относится к нетрадиционным методам закаливания, который 

является также хорошим средством укрепления сводов стопы и ее связок. Так как хождение 

босиком является средством закаливания, необходимо руководствоваться принципами 

постепенности и систематичности. 

        Начинать хождение босиком надо в комнате, сначала по 1 минуте и прибавлять через 

каждые 5—7 дней по 1 минуте, доведя общую продолжительность до 8—10 минут 

ежедневно. Хождение босиком рекомендуется во всех возрастных группах. 

 

Режим двигательной активности 

Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 6-7 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного 

сна 
Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по 2 раза в неделю  по 35 мин. 
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Проектирование образовательного процесса 

 

Объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г продолжительность 30 мин  

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с миром 

природы 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира.  

 

 

1 

 

2 

 

1 

Речевое развитие средство общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие правильной диалогической и 

монологической речи 

 Знакомство с художественной литературой 

 

 

1 

Социально-коммуникативное развитие социализация, развитие 

общения, нравственное и трудовое воспитание 

 Основы безопасности и жизнедеятельности  

 Экологические основы  

 

 

0,5 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие изобразительная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

3 

Общее количество 14 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших пространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

физкультуре 
Спортпрогулка 

 
3 раза в неделю по 20-25 мин 

Физкультурный досуг 

 
1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Физкультурный праздник 

 
2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная 

двигательная активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 
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перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности. 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье-

сберегающую деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть.  

 

Методическое обеспечение Программы 

1. Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни у дошкольников и младших школьников. П/ред. проф. Л.Б. Баряевой. СПб, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2010. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

ОБЖ детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-пресс, 2012. 

3. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребёнка за столом. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет.: СПб: Паритет, 2005.  

5.Л.Н.Волошина Играйте на здоровье издательство «Аркти»2004 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7.Т.А. Третьякова Окр.мир, развитие речи, моторика рук. Издательство «Учитель» 2013 

8.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 9.  Вохринцева С. Учимся 

рисовать. Издательство Страна фантазий, 2014. 

10. Всё наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах. Сост. Г. Кружков. М.: Просвещение, 1993. 

11. Горбушина Л.А. Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1983.  

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

14. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях. Учебно-

методическое пособие п/р Л.Б. Баряевой. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

15. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и  упражнениях. Учебно-

методическое пособие п/р Л.Б. Баряевой. СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

16.Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников  Изд. «Мозаика-Синтез» 2014 

17. Ионова А.И. Играем, гуляем, развиваем. М.: Экзамен, 2011. 
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18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

19. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа, авт.-сост. Н.В.Лободина.- Изд. 

2-е.-Волгоград:Учитель, 2014. 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

21. Новикова В.И. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

22. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования [пилотный вариант] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. 

Васильевой. – 3-е изд, испр.и доп. М. Мозаика-Синтез, 2015. 

23. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации./Под общ. ред. Л.Н.Прохоровой.-3-е изд., испр. и доп.-М.:АРКТИ, 2010. 

24. Научные ответы на детские «почему». Опыты и эксперименты для детей от 5 до 9 

лет/Автор-составитель: Зубкова Н.М.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

25. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

26.О.Р.Меремьянина Прогулочные карты Изд. «Учитель» 2013 

27. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика-синтез, 2015. 

28. Подвижные тематические игры для дошкольников/Сост. Т.В. Лисина, Г.В.Морозова. - 

М.:ТЦ: Сфера, 2015. 

29. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

30. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

31. Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы воспитателям и 

родителям дошкольников. Сборник. -СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 

2011. 

32. Савченко В.И. педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников. -СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

33. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет./Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. 

М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

34. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Организационно-методическая поддержка образовательного процесса 

1.ноутбук 

2.интерактивный комплекс «Буратино» 

3.проекционный экран + проектор 

4.телевизор 

5.музыкальный  центр 

 

Дополнительный раздел 

Аннотация к рабочей программе.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Отделения 

дошкольного образования. 
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Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учётом их возрастных 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Комплексно-тематическое планирование  рабочей программы составлено с учетом 

методических рекомендаций планирования  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 
Срок реализации программ – 1год. 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
2.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 года № 26  

3.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М., Мозаика – 

Синтез, 2014. 
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  
5. Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 

Рабочая программа определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования в подготовительной группе. Обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывают интересы и потребности детей и родителей, воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции. 
 

 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 инд

ивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучениюв школе, обеспечен

ие безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи программы: 

Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;       

Развивать познавательную активность детей. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую 
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принадлежность, воспитывать 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведениме

я, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 

Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, 

развивать грамотную литературную речь; 

Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной иигров

ой деятельности, приобщать к изобразительному искусству. 
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