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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии: 

С международными правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Уставом МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

обра¬зования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирую¬щая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует совре¬менным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Готовит к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 

учебной деятельности; 

2. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного 

периода жизни человека; 

3. равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 

социального статуса; 

4. равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5. формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

6. развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка; 

7. преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
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при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в 

единстве образования, воспитания и здоровье сбережения. 

Показателями рабочей программы являются: 

1. построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

2. разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

3. гибкое содержание и подбор педагогических технологий, 

ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие 

творческих способностей детей, выявление одаренности; 

4. развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей; 

5. организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

построенных на содержательном общении, диалоге; 

6. право выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики)

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей;

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
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1.2.  Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределятьроли до начала игрыи 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования.В течение года дети способны создать до двух 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследованияобразца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
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картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

1.3. Приоритетное направление деятельности группы 

Приоритетным направлением деятельности старшей группы является 

познавательное развитие детей дошкольного возраста: расширение кругозора, 

развитие проектной и познавательно-исследовательской деятельности. 

Данное направление определяет содержание и организацию 

воспитательно – образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, и реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной. 

В группе оно реализуется через следующее формы и виды 

образовательной деятельности: беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины, интегрированные занятия, проведение опытов и экспериментов, 

организация и проведение проектов совместно с родителями, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся

 социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

1.5. Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг) 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пp.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

иорганизовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИ РАЗДЕЛ 

2.1. Комплексно-тематическое планирование. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

применения комплексных и парциальных образовательных программ нового 

поколения: 

Комплексная программа «От рождения до школы» (Авторы: Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При 

разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. 

Реализация проектов. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкально- 

художественная 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 
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Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 -совместной деятельности взрослого и детей; 

 -самостоятельной деятельности детей; 

 -при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 
 

 
ОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленност 

и, проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, тренинги, 

проблемные ситуации, 

опытно- 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятии, 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенный период становится объединяющей. 

Целью раздела является - овладение умением обобщать, сравнивать, 

выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, предвидеть 

результат и ход решения творческой задачи. Задачи обучения: 

1. Формировать умение устанавливать связь между целью (задачей), осуществлением 

(процессом) какого-либо действия и результатом. 

2. Формировать умение детально анализировать свойства и

 отношения. 

предметов, явлений окружающего мира, подмечать не только характерные, но 

и менее существенные признаки в рассматриваемых фактах, умение строить 

простые высказывания о сущности явления, свойства, отношения 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Комплексно-тематическое планирование по

 освоению детьми 5-6 лет 

образовательных областей 

 

Направление «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Старшая группа. 

 

Направление «Социально-коммуникативное 

развитие» 1 модуль «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера, 

включение детей в систему социальных отношений: развитие игровой 

деятельности детей; 

приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения

 со сверстниками и взрослыми; 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа. 

1 модуль «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду: развитие трудовой 

деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду и 

труду других людей, его результатам;формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Старшая группа. 

2 модуль «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной

 жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира): 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Старшая группа. 

 

Направление «Познавательное 

развитие» 1 модуль «ФЭМП» 
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2модуль «Формирование целостной картины мира» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных 

математических представлений, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей, приобщение к истокам национального 

творчества и поэзии. 

3 модуль «Исследования и эксперименты» 

Цель: развитие познавательных интересов, сенсорное развитие; развитие 

восприятия, внимания, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Старшая группа. 

Направление «Речевое 

развитие» 1модуль 

«Развитие речи» 

Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

2 модуль «Художественная литература» 

Цель: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Старшая группа. 

 

Направление «Художественно-эстетическое 

развитие» 1 модуль «Художественное 

творчество» 

Цель: предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства , мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализация 

самостоятельной изобразительной и 

конструктивной деятельности, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития художественного творчества. 

 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Старшая группа. 

2 модуль «Музыка» 

Цель: восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; организация видов 

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе музыкальному; формирование представлений о 

музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов. 

Электронное пособие «Комплексные занятия по программе «От 

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

Васильевой. Старшая группа. 

 

2.2 Взаимодействия с семьями воспитанников 
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Родители – главные воспитатели своих детей. Все другие социальные 

институты, в том числе и дошкольные образовательные учреждения, призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Практика показывает, что далеко не все семьи в полной мере реализуют 

весь комплекс возможностей разумного воздействия на ребёнка. Причины 

разные: одни семьи не хотят воспитывать ребёнка, другие не умеют это делать, 

третьи не понимают, зачем это нужно. Во всех случаях современным 

родителям необходима квалифицированная помощь дошкольного 

учреждения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также 

на создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит 

принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие 

задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

 создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

 активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей. 

 реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду. 

 

Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

 



22  

 Название 
мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-
6 лет». 
. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 5-6 лет». 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшей 

группы». Консультация «Живем по режиму». 
Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. Консультация «Мы любим природу». 
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 
Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 
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Н
о
я
б

р
ь 

Консультация «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности» Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

Беседа «Одежда детей в группе». 

Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц) 
Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Д
ек

аб
р

ь 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!». Подготовка к Новогоднему празднику(изготовление 

костюмов). 

Подготовка подарков на Новый год. 

Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) «Скоро Новый год!» 
Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Я
н

в
ар

ь
 

Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». Консультация «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка» 

Индивид.беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Консультация «Первая помощь при 

обморожении». Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще читайте детям». 

Ф
ев

р
ал

ь 

Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 
Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

Консультация «Формирование интереса у детей 6-го года жизни к 

людям разных профессий». 

Консультация «Азбука дорожного 

движения». Памятка для родителей 

«Пальчиковая гимнастика». 

М
ар

т 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему.«Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

Советы родителям: «Как провести выходные с 

ребенком» Консультация «Как воспитывать 

самостоятельность?». 

А
п

р
ел

ь 

Консультация «Формирование культуры трапезы». 
Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах» Папка – передвижка.«Праздник – Светлая Пасха!» 

Родительское собрание «Итоги года» 

Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском 

саду» 
Консультация «Роль развивающих игр для детей 5-6 лет» 
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М
ай

 

Памятки для родителей «Игры с песком и 

водой» Папка-передвижка «15 мая - День 

Семьи» 

Папка - передвижка для родителей ко Дню 

Победы. Консультация «Профилактика 

детского травматизма». Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

 

2.3. Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит 

его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных 

социальных институтов обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонично развитой 

личности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 
 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Проведение занятий 

 Дневной сон 

 Организация питания 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр 

 Уголок для театрализованной деятельности 

 Природный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

 Развивающие игры по логике 

 Различные виды театров 

  Ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

Раздевальная комната 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

 Наглядно-информационный уголок для 

родителей 

 Уголок здоровья 

 Выставки детского творчества 
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