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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей разновозрастной группы составлена на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ОДО ГБОУ СОШ № 

262)  

Вариативная часть составлена на основе программы В.Г. Алямовская «Здоровье» и на основе 

пособий: 

  - Михайлова З.А «Математика от трёх до семи». 

  - Тугушева Г. П. Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и       старшего 

дошкольного возраста» 

-Интернет-ресурсы. 

 Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования 

Государственного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный график, календарное 

тематическое планирование образовательной деятельности в старшей разновозрастной группе. 

 
 Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

 Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

   

 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безопасности для человека факторов 

среды обитания)» 

 Устава ГБОУ СОШ № 262  

 Положение о порядке разработки утверждения и структуре рабочих программ ГБОУ СОШ № 262. 

  

 Целевое назначение рабочей программы группы: 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 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, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формирование и развитие 

личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
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Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 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.  

 3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка, 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. 

 Принципы и подходы к реализации рабочей программы:  

В соответствии с ФГОС программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. ДО выстраивает образовательную деятельность 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. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
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частью социальной ситуации развития ребёнка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Воспитатели узнают об условиях жизни ребёнка в 

семье, проблемы семей, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а так же 

удов-летворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор 

данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление 

ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребёнка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Воспитатели 

используют все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребёнка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагогов является мотивирующей и соответствует психологическим 

законам развития ребёнка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагогов с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

стандартом программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
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тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

программы. Стандарт и программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учётом которых ОДО 

разработало свою основную образовательную программу и которые для него являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом программа 

оставляет за детским садом право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год. 

 

Трудоёмкость рабочей программы. 

 

Учебные циклы Количество недель Количество дней 

Учебное время (5дн/нед.) 37 185 

Каникулярное время   

Всего   

  

1.1.5. Возрастные особенности детей: 

 

 Старший возраст (5-6 лет) 

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. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

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 субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 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 
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совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 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 изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

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 при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 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 (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 
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Подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - 

он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

 

1.1.6. Планируемые результаты. 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные 

характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников: 

 1. Ребёнок 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. 

 2. Ребёнок 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 радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 3. Ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам.  

 4. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

 7. Ребёнок 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 живёт. 

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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста 

с учётом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Вариативная часть составлена на основе программы: В.Г. Алямовская «Здоровье» и на основе пособий:  

- Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Авторы Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина. 

- Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2014. – 131 с. 

- Иванова Ю. В., Андрианова А. В., Еремеева И. А., Макеева Е. В. Дорожка к успеху: Программа по 

художественно-эстетическому развитию детей 3-7 лет с методическими рекомендациями и электронным 

сопровождением на диске.   

- Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

  

- К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

- Толкачева Т. Ю. «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга». 

- Новикова В. П. «Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет». 

- Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС». 

- М. П. Костюченко, Н. Р. Камалова. «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека опытов». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательных областей 
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 1. развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям; 

 2. развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

 3. развития игровой деятельности;  

 4. развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного самоощущения – уверенности 

в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребёнка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных 

семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребёнком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения 

и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребёнка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на 

ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
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безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

1) развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

2) развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнём, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого 

развития ребёнка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребёнка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые ещё 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребёнком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для неё условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребёнок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счёта, чисел, приобретает 
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знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребёнок незаметно для себя начинает ещё до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением 

и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счёт, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаём в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 

понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счёта, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учётом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для:  

1) формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребёнка; 

2) приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неё собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и слово 

произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребёнок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это берёза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 
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Программа оставляет организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учётом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

1) развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

2) развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

3) приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребёнком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

1) становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

2) развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

3) приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

4) формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
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нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребёнка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе,  

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 



Учебный план непрерывной образовательной деятельности старшей разновозрастной группы 

 

Образовательные области и виды организационной 

образовательной деятельности 

Время 

(минут) 
количество 

в неделю в год 

Физическое развитие 62,5/75 2/2 90 

Физическая культура (в том числе на воздухе) 50/60 2/2 72 

Здоровье (ЗОЖ) чередовании  с ОБЖ 12,5/15 0,5/0,5 18 

Познавательное развитие 75/120 3/4 108/144 

Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность 25/30 1/1 36 

Формирование целостной картины мира (приобщение к 

социально-культурным ценностям, ознакомление с природой) 

25/30 1/1 36 

Формирование элементарных математических представлений 25/60 1/2 36/72 

Речевое развитие 50/60 2/2 72 

Коммуникация (Развитие речи) 25/30 1/1 36 

 Обучение грамоте (в старшей гр.) 25/30 1/1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 минут в режимных моментах 

Художественно-эстетическое развитие 125/150 5 180 

Рисование 50/60 2 72 

Лепка в чередовании с аппликацией 12,5/15 0,5 
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Аппликация в чередовании с 

лепкой 

12,5/15 0,5 

 

18 

Музыкальное 50/60 2 72 

Социально-личностное развитие 12,5/15 0,5 18 

Формирование основ безопасности (ОБЖ) чередование с ЗОЖ 12,5/15 0,5 18 

Социализация Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при 

проведении режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников 

и интеграции образовательных областей 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Итого:        325/420                   14(15)                  468/504 

Всего (по СанПин): 325 (5 часов 25 минут)/7 часов 
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Непрерывная образовательная деятельность старшей разновозрастной группы на 2021/2022 гг. 

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

С
т
а
р

ш
а
я

 

р
а
зн

о
в

о
зр

а
ст

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

9.00-9.30 

Познавательное развитие     

ФЭМП (разновозрастная 

группа) 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

                            

16.40-17.10  

Физическое развитие                                       

 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)   

 

 

16.00-16.30 

Познавательное развитие     

ФЭМП 

(подготовительная 

группа) 

 

 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

(разновозрастная группа) 

 

                                   

 

9.40-10.10 

ОБЖ 

 

 

 

 

16.40-17.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)   

 

 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)   

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)   

 

 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

/ручной труд 

 

16.40-17.10  

Физическое развитие                                       
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2.3. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

             

Смотри ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Рабочей программе. 

 

2.4. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

 
 

Смотри ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Рабочей программе. 

 

2.5 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа  «Здоровье» В.Г. Алямовской 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощённого, с чувством собственного достоинства.  

Автор предлагает систему, состоящую из четырёх основных направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими подпрограммами: 

 1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

 2. Охрана и укрепление здоровья детей («Группы здоровья»). 

 3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

 4. Нравственное здоровье, приобщение ребёнка к общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»). Программы познавательного развития 

дошкольников. 

Задачи программы:  

- укрепление здоровья;  

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- развитие физических качеств;  

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности;  

- выявление интересов, склонностей, способностей;  

- приобщение к традициям большого спорта. 

Программа представляет комплексную систему воспитания ребёнка-дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, 

раскрепощенного. 

Содержание программы раскрывается не в соответствии с возрастными группами, а по направлениям. Программа включает в себя пять разделов. 

 В первом разделе представлены организация и методика проведения разных вариантов физкулътурно-оздоровителъных мероприятий:  

 утренняя гимнастика – танцевально – ритмическая, на полосе препятствий, на воздухе, смешанного типа, в виде подвижной игры, спортивной 

тренировки, оздоровительного бега;  

 физкультурное занятие – обычного типа. Сюжетно – игровое, танцевальное. Занятие – прогулка, тренировка, занятие серии «Забочусь о своем 

здоровье»;  
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 гимнастика после сна – игровая, на тренажёрах, в виде оздоровительного бега, лечебно – восстановительная, музыкально – ритмическая.  

Уделяется особое внимание проведению утренней гимнастики, физкультурных и музыкальных занятий на воздухе летом.  

Во втором разделе раскрывается организация лечебно-профилактической работы. Здесь представлены план лечебно-профилактических процедур в течение 

года, система закаливания в каждой возрастной группе, требования, предъявляемые к одежде детей при проведении занятий на воздухе, в группе.  

В третьем разделе кратко представлена диагностика физического развития. В приложении даётся образец индивидуальной диагностической карты 

дошкольника. 

 В четвёртом разделе программы уделяется внимание воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. В разделе перечисляются 

основные направления воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни: привитие культурно-гигиенических навыков, формирование пред-

ставлений о строении тела человека, обучение детей уходу за своим телом. 

 В пятом разделе описываются особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию здорового ребёнка.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней уделяется внимание организации групп реабилитации, физическому развитию и 

воспитанию часто болеющих детей. В помощь педагогам предлагается программа, которая имеет такое же название, как и вся комплексная программа – 

«Здоровье». 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Кадровое обеспечение. 

Кричанова Олеся Викторовна- воспитатель  

Прокофьева Марина Владимировна -воспитатель  

Инструктор физического развития – Захваева Светлана Юрьевна 

Музыкальный руководитель - Гавриленко Ольга Петровна 

Рыбкина Елена Сергеевна- помощник воспитателя 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 
 

Образовательная область Учебно-методический комплект 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт. сост. Н. В. 

Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2016. – 399 с. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6до 7 лет) / авт. 

сост. Н. В. Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2017. – 410с. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -  

М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 80 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 176 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование Подготовительная  группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: Мозайка-Синтез, 2017. – 197 с. 
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Дергунская В. А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет. Учебно-

методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128 с. 

Познавательное развитие Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт. сост. Н. В. 

Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2016. – 399 с. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6до 7 лет) / авт. 

сост. Н. В. Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2017. – 410с. 

Веркаса Н. Е., Галимов О. Р. Позновательно-исследовательская деятельность дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. - 80 с. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -  

М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 80 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа /  

В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 176 с. 

Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2006. 80 с. 

Речевое развитие Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт. сост. Н. В. 

Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2016. – 399 с. 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6до 7 лет) / авт. 

сост. Н. В. Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2017. – 410с. 

Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий / В. В. Гербова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2010. – 144 с. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -  

М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 80 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 176 с. 

Дергунская В. А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет. Учебно-

методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128 с. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт. сост. Н. В. 

Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2016. – 399 с.  

Комплексные занятия Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6до 7 лет) / авт.  

сост. Н. В. Любодина. -  Волгоград : Учитель, 2017. – 410с. 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий / Т. С. 

Комарова. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.–с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование. Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 176 с. 

Физическое развитие Примерное комплексно-тематическое планирование Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 176 с. 

Алямовская В.Г.. «Здоровье». – М.: 1993 
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Вариативная часть Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей  и подготовительной группе детского сада. Экология. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2014. – 131 с. 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 – 144 с. 

Иванова Ю. В., Андрианова А. В., Еремеева И. А., Макеева Е. В. Дорожка к успеху: Программа по художественно 

эстетическому развитию детей 3-7 лет с методическими рекомендациями и электронным сопровождением на диске / 

Иванова Ю. В., Андрианова А. В., Еремеева И. А., Макеева Е. В. – СПб : ООО «Р-КОПИ» , 2015 . – 248 с. 

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М. : Мозаика-Синтез, 2009. – 48 с. 

 

 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) 

целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей подготовительной к школе группы в соответствии с особенностями этого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Среда группового помещения обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Она обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство подготовительной к школе группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Все пространство предметно-пространственной среды группы безопасно и надёжно при использовании, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Перечень используемых игровых материалов 
 

Название игрового 

пространства 

Содержание игрового пространства 

1 2 

Пространство  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных 

материалов, различных цветов, прочности, тяжести; иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.);картинки с изображением частей суток и их 

последовательности;мелкая и крупная геометрическая мозаика;«Чудесные мешочки» («Волшебный сундучок»);игры для 

интеллектуального развития;наглядно-дидактические пособия:инструменты домашнего мастера,бытовая 

техника,посуда,профессии;фланелеграф; коробочки с условными символами: «рукотворный мир» и «природный мир»;алгоритм 

описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (лёгкий 

илитяжёлый), материал, назначение;карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги (книга, 

салфетка, бумажный самолётик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, 

ложка, матрёшка);алгоритмы линейных и разветвлённых типов (порядок следования объектов обозначается стрелкой); контурные 

и цветные изображения предметов;однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине;пособия для 

нахождения сходства и различия;пособия для составления целого из частей;пазлы;схемы звукового состава слов, состоящие из 

клеток без картинок;материалы для развития у детей графических навыков;доска, мел, указка;картинки с фабульным развитием  



23 

1 2 

 сюжета (с последовательно развивающимся действием);макет комнаты с плоскостными изображениями предметов 

мебели;спиралевидные модели на познание временных отношений;картинка с изображение космического пространства, планет, 

звёзд, космического корабля;шашки;календарь недели. 

Пространство 

занимательной 

математики 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найти путь к домику», «Найти клад по 

схеме»; игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, «Собери волшебный узор», «Создай 

ковёр-самолёт»; игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур-затейник» и т. д.; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. д.; игры на 

установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, по высоте» и т. д.; игры на поиск 

недостающего объекта в ряду; геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру; числовой 

ряд; цветные счётные палочки; развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», и др.; блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; счёты; песочные часы; 

чашечные весы; счётная лесенка;магнитная доска; наборное полотно; двухполосные карточки для ФЭМП; коврограф; числовая 

лесенка; числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.); цифровое обозначение чисел, 

знаки «больше», «меньше», «равно». 

Пространство 

безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; образцы, схемы, планы группы, 

микрорайона; иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.), опасные ситуации; 

наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт», «Автомобильный транспорт», «Авиация», 

«Космос». 

Пространство 

экспериментирования 

Снег, лёд (принесённые непосредственно перед экспериментом с прогулки или из морозильной камеры пищевого блока), земля 

разного состава: чернозём, песок, глина, камни, остатки частей растений; ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения; стол с клеёнкой; подносы; пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; формочки 

для изготовления цветных льдинок; материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с цветозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», «ящик 

ощущений»; мыльные пузыри; маленькие зеркала; магниты; электрические фонарики; бумага, фольга; театр теней;  различные 

соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей; ведёрко с отверстием на дне; кулёчек с небольшим отверстием (узоры на 

цветной дорожке); подкрашенная вода разных цветов и оттенков; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; деревянные 

катушки из-под ниток; увеличительное стекло; поролоновые губки разного размера, цвета, формы; набор для 

экспериментирования с водой: ёмкости 2–3 размеров разной формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.); набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ёмкости разного размера, 

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведёрки, грабельки; леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; защитная одежда 

(халаты, фартуки, нарукавники). 

Пространство 

природы 

Макеты природно-климатических зон; макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», 

«Лес осенью»; коллекции камней, ракушек, семян; библиотека познавательной природоведческой литературы; иллюстрации с 
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изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах 

труда и отдыха; растения ближайшего окружения; растения, требующие разных способов ухода; 3–4 цветущих комнатных  

 растения; растения, характерные для всех времён года; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; календарь природы; 

дневники наблюдений; инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щёточки-кисточки, палочки 

с заострёнными концами, совки); зелёный огород (выращивание корма для животных); зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена); модели для обобщения объектов природы по определённым признакам; условные обозначения; семена цветочных 

растений и овощей для грядок; иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных; 

иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, 

трав; иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); иллюстрации с 

изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми ухаживают дети; 

кормушки и корм для птиц; иллюстрации животных (домашних и диких, жарких стран, севера), птицы (перелётные, зимующие, 

кочующие); дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности; энциклопедии на природоведческую тематику; иллюстрации, изображающие жизненные функции у растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее усвоение); иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадий 

роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных сред обитания, цикличности роста и развития на каждой стадии, 

зависимости состояния живых существ от соответствия условий потребностям; иллюстрации взаимодействия живых организмов в 

сообществах, состава сообществ (водоёма, леса, луга); иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем; иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их представителей; 

иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания; дидактические игры на природоведческую тематику.  

Пространство 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы различного размера; мягкие (поролоновые) крупные модули; фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы 

диких и домашних животных и их детёныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т. д.; образцы 

построек различной сложности; игрушки бытовой тематики; природный и разнообразный полифункциональный материал 

(шишки, бруски и т. д.); крупные и мелкие объёмные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, 

бумага; строительный материал из коробок разной величины; напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания – крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником); автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолёты, пароходы, лодки 

и т. д.; настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания – мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки; машинки, светофор; однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей 

крупного строительного материала. 

Пространство 

социально-

эмоционального 

развития 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, животных; фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь данной группы и детского сада; система зеркал разной величины и формы; наборы фигурок, изображающих 

взрослых людей разного возраста и детей; иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, одежды; картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, 

совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых; энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания 

по валеологии; уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы); аудио-, видеоматериалы о жизни детей 
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и взрослых; иллюстрации, фото, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и профессий; иллюстрации с 

изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим; фото родственных ребёнку семей и своей 

семьи; фото каждого ребёнка в разном возрасте. 

Пространство 

патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб России, портрет президента России; иллюстрации и макеты военной техники; иллюстрации к былинам, 

портреты былинных богатырей; игрушки-оружие; портреты героев ВОВ; иллюстрации родов войск; иллюстрации сражений 

(Бородинское сражение, Сталинградская битва и т. д.); фотографии исторических памятников России и родного города; книги о 

родном городе; иллюстрации к сказкам народов России; изделия народных промыслов, народные игрушки; настольно-печатные 

игры «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и 

государственные праздники»; пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее природных 

особенностей; настольные конструкторы «Наш город»; альбомы для раскрашивания о городе и стране; рукописные книги с 

рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города, страны; иллюстрированные детские энциклопедии 

о России; слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. 

Пространство 

двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный длиной 30 см, диаметром 30 см; коврики, 

дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 180 ґ 40 см; шнур длинный; мешочки с песком; 

оборудование для прыжков: обруч плоский цветной диаметром 40–50 см; сечение 3 см; шнур короткий плетёный длина 75 см.; 

оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый диаметром 10–15 см; мяч-шар надувной 

диаметром 40 см; обруч малый диаметром 54–65 см; шарик пластмассовый диаметром 4 см; набивные мячи; оборудование для 

общеразвивающих упражнений: мяч массажный диаметром 6–8 см; мяч резиновый диаметром 20–25 см; обруч плоский 

диаметром 20–25 см; палка гимнастическая короткая, длина 60–80 см, колечко с лентой диаметром 5 см; кольцо резиновое малое 

диаметром 5–6 см; кольцо резиновое большое диаметром 18 см; атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны); 

гимнастическая скамейка; разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты; плоскостные дорожки; кегли; горизонтальная цель, вертикальная 

цель; санки; султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики; коврики для массажа стоп с наклеенными на основу 

формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок; скакалки; 

оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки); кольцеброс; 

кубы деревянные; мешочек с грузом малый (масса 150–20 г), 20 шт.; мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт.; шарики на 

резинке; шары цветные фибропластиковые диаметром 200–250 мм и 14–30 мм. 

Пространство 

дежурства 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных; карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими 

каждого ребёнка; график дежурства; фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты; тазы, салфетки, щётки, ёмкости для сбора 

мусора; алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными. 

Пространство игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детёнышей; игрушки-транспорт разного вида и назначения (легковые, 

грузовые машины, автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.); игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки и т. д.); предметы-заместители (счётные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.); 

ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные ситуации и действия (например, 

«Шофёр»); игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий; игрушки-животные; 

шаржеобразные и «мультяшные» игрушки; дидактическая кукла (40–50 см). кукла, снабжённая всеми предметами нижней и 
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верхней одежды ребёнка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.); куклы 

разного пола со сгибающимися руками, ногами и пальцами на руках; куклы разного возраста (ребёнок, дедушка и т. д.); набор 

посуды, соответствующий размеру куклы; коробки-комнаты для кукол; русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (кольца большого размера, матрёшки, деревянные шары, яйца и пр.); игрушки-двигатели (коляски, 

тележки и пр.); многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового пространства; большие и маленькие коробки с прорезями  

 в виде окон (из которых можно сделать поезда, тоннели, дома и пр.). Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.: 

Кукольный уголок: гостиная (комната для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно 

средних размеров модули для детей. Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной 

величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1–2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т. п. Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребёнка 2–3 лет (40–50 см), с подвижными частями 

тела (мальчик, девочка); имитирующие ребёнка-младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, фартук); животные из пушистых тканей; коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3–4) с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало – 3–4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для неё; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пелёнки для кукол-младенцев, одежда для кукол (мальчиков, девочек), наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной и столовой посуды, набор овощей и фруктов  

(из папье-маше). 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, 

ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пелёнки, верёвка (не леска) для белья, 

прищепки, веничек, щёточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчёски, щётки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые модули.  

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов 

для блюд (суп, борщ, каша, компот); наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объёмные из клеёнки, набитой 

поролоном; муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетёные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеёнчатые и т. д.). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвёртки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвёртки, насос, шланг). 

Моряки (штурвал и матросские шапочки). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). 
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Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги). 

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, витрины). 

Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка почтальона, квитанции, бланки). 

Большое количество реальных предметов; одежда для ряжения (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д.; стойка, плечики для одежды, можно сундучок, расписанный в 

народном стиле; зеркало; бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребёнка) материалов; мягконабивные 

 игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); игровые коврики; набор 

атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т. д. 

Пространство театра Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая» рука, 

пальчиковый; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик (избушка) для 

показа фольклорных произведений; атрибуты для ярмарки; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои 

сказок; аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

Пространство музыки Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребёнка, неозвученные 

или с фиксированной мелодией (1–2 шт.), погремушки (10 шт.), барабан, бубен, дудочка, ритмические палочки, колокольчики); 

картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; магнитофон; неозвученные музыкальные инструменты; народные 

музыкальные игрушки; набор шумовых коробочек; в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с набором мелодий, звуковые книжки и открытки). 

Пространство книги Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки; картинки на фланелеграфе; 

иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие сказочных персонажей; иллюстрации по 

обобщающим понятиям; альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы; сюжетные картинки; 

литературные игры, игры с грамматическим содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные 

иллюстрации с последовательностью сюжета сказки; столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций; цветные 

карандаши, бумага; литературные игры; необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном 

уголке или недавно прочитанном. 

Пространство 

творчества 

Произведения народного искусства: игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майданская, архангельские птицы из 

щепы), предметы из резной берёзы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские), роспись разделочных досок (городецкая), 

подносов (жостовская), кружево (вологодское, каширское, вятское), вышивка, роспись посуды (новгородская, псковская, вятская), 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства;  наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»:Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по дереву, Дымковская игрушка,  

Хохлома;плакаты в коробке; наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в 

произведениях художников; декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, групп, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр); произведения живописи: натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы 

быта), пейзаж, его виды (ландшафт, природа в разные сезоны, городской, морской), портрет (детский, женский, мужской, 
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автопортрет, разные по композиции портреты: только лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз, разные по 

колориту, передающему яркие эмоциональные состояния), жанровая живопись, ее виды (о детях, животных, спорте, сказочный 

жанр); фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: 

жилые дома, мосты, магазины, декоративное оформление площадей, набережных, памятников); основные цвета и их тона, 

контрастная гамма цветов; палитра; заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные); бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; цветные карандаши, гуашь; круглые кисти 

(беличьи, колонковые), подставка под кисти; цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30 ґ 30 см для вытирания рук во время лепки; светлая магнитная доска для 

 рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; ёмкости для промывания ворса кисти от краски; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания готовых форм; готовые формы для выкладывания и 

наклеивания; рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов; щетинные кисти, розетки для клея; печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; стена творчества 

(для рисования); стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около стены творчества); 

палочки для нанесения рисунка на глине; 2–3 мольберта; грифельная доска; альбомы для раскрашивания; ножницы, клей; фон 

разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал); вата для смачивания бумаги перед работой акварелью; инвентарь 

для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, салфетки; иллюстративный материал для аппликации по ближайшей теме; 

бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных сортов и размеров бумаги; силуэты 

дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных 

досок; образцы узоров на полосе; бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обёртки, проволока, обрезки бумаги, 

кусочки тканей и т. д.; разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям изображениями; обрезки 

цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажей; 

Домашнее 

пространство 

Диван; журнальный столик; любимые детские игрушки 
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3.4. Организация режима дня в старшей группе. 

 

Режим работы ОДО ГБОУ СОШ № 262 Красносельского района г.Санкт-Петербурга: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы ОДО - 12 часа 

 ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в старшей группе – 25 минут, подготовительной - 30 минут. 

Режим дня в старшей разновозрастной группе 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(холодный период, благоприятные погодные условия с 1 сентября по 31мая)  

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство 

7.00-8.25 

8.15-8.25 гимнастика 

1 ч 25 мин 

10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

/10.20-10.50 

30 мин 

30 мин 

Самостоятельная деятельность (вторник, 

четверг) 

9.30-10.10 40 мин 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин 

Самостоятельная деятельность (пн, ср, 

пт). 

10.20-10.50 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.50-12.30 1 ч 40 мин 

Возвращение с прогулки 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 часа 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие мероприятия, 

водные процедуры 

15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 

Чтение художественной литературы 15.40-15.55 15 мин 

Самостоятельная деятельность  15.55-16.40 45 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность (старшая и 

подготовительная группы) 

 

16.40-17.10 

30 мин 

Музыкальный досуг/ физкультурный 

досуг (среда) 

16.40-17.10 20 мин 

Самостоятельная деятельность  17.10-17.30 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой. 

17.30-19.00 1 час 30 мин 
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-в адаптационный период, после болезни и по медицинским показаниям дети переводятся на 

щадящий режим дня, который предусматривает более длительный период сна и снижение 

умственной нагрузки в течение дня. 

-в дни проведения праздников, зрелищных мероприятий, экскурсий, медосмотров, и в случае 

неблагоприятных погодных условий дети переводятся на гибкий режим дня, предусматривающий 

замену одного вида деятельности на другой. 

пребывания детей в группе). 

  

Примерный режим дня на тёплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

 

Приём детей, индивидуальная работа, игры (на свежем воздухе при 

благоприятной погоде) 
7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе при благоприятной погоде) 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми (на свежем воздухе 

при благоприятной погоде) 

Лечебные и профилактические процедуры 

9.00 – 9.45 

 

9.45 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.00-10.10 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная двигательная активность, 

воздушные, солнечные процедуры  

тематические прогулки, развлечения) 

10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие, лечебные и профилактические 

процедуры, игры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. Самостоятельная 

деятельность по интересам, постепенный уход детей домой. 
15.45 – 19.00 
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3.5.Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 
 

 

Месяц Неделя Примерные темы 

недель 

Праздники, памятные  

даты и т.д 

Закрепление полученных знаний 

 

сентябрь 1 Мы теперь в старшей  

группе  

1  День знаний Беседа «1 сентября день знаний». 

2 Вот и лето прошло 27  день дошкольного работника Беседа. Коллективная работа  подарок 

сотрудникам Д/с 

3 Наступила осень  Беседа «Признаки осени». 

4 Дары осени  Коллективная работа «Урожай». 

5 Животные осенью  Беседа.  

Октябрь 1 Как живут люди в 

селах и деревнях 

1  Международный день музыки 

5  Всемирный день учителя 

Беседа, слушанье различных жанров музыки. 

Беседа. «Профессия учитель». 

2 Транспорт  

 

1  Международный день 

пожилых людей 

Беседа «Виды транспорта». 

Беседа «Старость нужно уважать». 

3 Береги свое здоровье  Беседа «Полезные и вредные продукты». 

4 Главный город 

России 

 Беседа. «Москва». 

Ноябрь 1 Моя семья  4  День народного единства Фотовыставка «Моя семья». 

 

2 Какая бывает осень  Выставка осенних поделок. 

 3 Что такое доброта 16  Международный день 

толерантности 

Беседа. «Что такое толерантность». 

 

4 До свиданья осень 28  День матери Беседа. «Самый родной человек». Открытка Маме. 

5 Скоро зима  Беседа «Признаки зимы». 

Декабрь  1 Имена и фамилии  Беседа «Наши имена и фамилии». 

2 Волшебница вода  Беседа «Вода вокруг нас» 

3 Вот пришли морозы 

и зима настала 

 Читаем и учим стихи о зиме. 

 4 Опасности вокруг 

нас.  

 Беседа «Снег, лед, сосульки». 

5 Новый год у ворот 31  Новый год Беседа «История праздника Новый год» 

Январь  1 Каникулярная неделя   
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2 Зима в лесу 7  Рождество Беседа «Рождество Христово». 

Беседа «Как звери в лесу зимуют». 

3 Зима в городе  Беседа «Зима в нашем городе» 

4 Мы живем в России 27  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Беседа «Подвиг Ленинграда» 

Февраль 1 Воздух- невидимка  Коллективная работа 

2 Защита родины  Выставка военной техники. 

3 День защитника 

отечества 

23  День защитника отечества Беседа. Открытка папе. 

4 Зима прошла  28-6 Масленица Чаепитие  с блинами. 

Март  1 Весна пришла 3  Весенний день   писателя Читаем и учим стихи о весне. 

2 Мамы разные 

нужны… 

8  Международный женский день Беседа. Поделка маме. 

3 Животный мир 21  Всемирный день поэзии Вечер поэзии 

4 Человек   Беседа «Я – человек». 

5 Птицы 

 

27  Международный день театра Конкурс  скворечников. 

Театрализованное представление для детей 

младшей группы. 

Апрель 1 Первые цветы 1   День смеха Беседа, конкурсы, розыгрыши. 

2 Пришла настоящая 

весна 

 

2   День детской книги 

Изготовление книг с детьми. Беседа « Моя 

любимая сказка. 

3 Космос 12  Международный день 

космонавтики. 

Беседа «Космос». 

Совместная поделка с папой. 

 

4 Деревья весной 24 Пасха Беседа «Деревья и кустарники весной». 

Беседа «светлая Пасха». История праздника. 

Май  1 Труд людей  1  праздник весны и труда Беседа «Труд людей весной» 

2 День победы 9  День Победы Беседа «9 Мая - День Победы». 

3 Здоровье надо беречь 18 Всемирный день музеев Беседа «Солнце, воздух и вода». 

Коллаж сотворчество детей и родителей мой 

любимый музей 

4 День города 27 День основания   

Санкт- Петербурга 

Беседа «Путешествие Санкт-Петербургу». 

Коллективная работа подарок городу 
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4.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей программы.  

4.1 Педагогическая диагностика (мониторинг динамики развития детей) 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые педагог использует для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. 

В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 

качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические 

критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. Одна проблемная ситуация 

может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

     Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

     Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
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Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они 

работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так 

думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

 



35 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру 

„Лови мяч и отбивай"». 
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