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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели  Программы – создание  благоприятных  условий  для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок  к  учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа разработана на основе ФГОС. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

числе их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Вариативность использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

8. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 
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1.3. Возрастные особенности развития детей с 5-ти до 6-ти лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (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 схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

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

совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей 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. 
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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 в 

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 Я.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образовательной программы базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к авторской программе 

«От рождения до школы». 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 



  

8 

 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

Число детей % от общего числа детей 

1 6 30% 

2 12 60% 

3 2 10% 

 

 

Социальный паспорт старшей группы 

 

1.Число детей (всего/КМНС) – фактически зачисленных в детский сад на 

01.09.2017 г – 20/9 

Мальчиков – 12/7 

Девочек – 8/2 

 

2.Число многодетных семей – 6/3 

а)посещают детский сад- 6/3;  находятся дома – 0/0; обучаются в школе – 0/0 

 

3.Число малообеспеченных семей – 5/4 

 

4.Число неполных семей – 5/4 

 

5.Число семей беженцев – 0/0 

дети, посещающие детский сад – 0/0;  находятся дома – 0/0 

 

6.Число семей, вынужденных переселенцев – 0/0 

дети, посещающие детский сад – 0/0; находятся дома – 0/0 

 

7.Число детей-инвалидов -0/0 

 

8.Число опекунских семей – 0/0 

дети, посещающие детский сад – 0/0; находятся дома – 0/0 

 

9.Число неблагополучных семей – 0/0 
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из них состоящих на учете в КДН – 0/0 

 

10.Число детей с ослабленным здоровьем –3 /1 

 

11.Число детей, получающих бесплатное питание: 

а)из многодетных семей – 0/0; б) из малообеспеченных семей – 0/0; в) из 

опекаемых семей – 0/0; 

г) тубинфицированных детей – 1/0 

 

12.Число детей, отдохнувших в летний период – 2017 года 

а)при школьном лагере – 0/0; б)других местах – 0/0; в)в отпуске с родителями – 

12/1; г)в тундре – 5/5 

 

13.Количество родителей, имеющих: 

а)высшее образование – 18/0; 

б)неполное высшее образование- 0/0; 

в)среднеспециальное образование – 2/1;  

г)среднее образование – 15/10;  

д)неполное среднее образование –3/1. 

 

14.Количество семей – 20/8 

 

В них родителей – 34/12 

а)отцов -  16/2 

б)матерей – 19/8 

в)опекунов – 0/0 

 

из них не работающих – 2/2 

 

а)зарегистрированных в центре занятости – 0/0 

б)находящихся в местах лишения свободы –1/1 

 

из них: 

а)рабочие – 11/7, из них отцов – 5/3, матери – 5/5 

б)служащие – 17/1, из них отцов – 8/0, матери – 10/1 

в)военнослужащие – 0/0, из них отцов – 0/0 

г)частные предприниматели – 1/0, из них отцов 1/0, матери – 1/0 

д)пенсионеры – 0/0 

е)безработные – 2/2, из них отцов – 0/0, матери 2/2 

ж)инвалиды – 0/0, из них отцов 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

15.Дети группы риска – 0/0 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

д/с «Солнышко», а также прилегающую территорию, приспособленную для 

реализации образовательной программы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       

        - реализацию образовательной программы;  

        - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность;  

         - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ д/с «Солнышко» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ д/с «Солнышко» 

Вид помещения,  

функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

  Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель, для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Салон красоты», Природный уголок. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

  

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи. 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

 

 

Таблица 3 

Нормативно-правовая и методическая литература по организации 

предметно-развивающей среды 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1

1 

Микляева Н.В. и др. Игровая 

среда в домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

2

2 

Белая К.Ю.Методическая 

деятельность в дошкольной 

организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 
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3

3 

Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

4

4 

ФГОС дошкольного 

образования: Письма и 

приказы Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера  2014 

5

5 

Цквитария Т.А. В помощь 

старшему воспитателю. Книга 2: 

Диагностика, предметно-

пространственная среда 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

2.2. Примерный распорядок дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Таблица 4 

 
 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. В 

этом случае они едят более охотно. 

 
Режимные   моменты 

7.00-8.00 Приём и осмотр детей, игры, дежурства 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

9.00-10.25 Организованная образовательная деятельность 

10.25-10.35 Второй завтрак 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения…) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну,сон 

15.00-15.35 Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15.35-15.50 Полдник 

15.50-16.10 Самостоятельная и совместная деятельность, игры 

16.10-17.00 Организованная образовательная деятельность 

17.00-19.00 Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, совместная и 

индивидуальная деятельность. Уход домой. 
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Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема –  это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 

года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки – 

все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
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процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 

минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ д/с «Солнышко» 

представлена в таблице 5. 

    

Таблица 5 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

 

  5-6 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25-30 

 

б) на улице 

1 раз в неделю 25-30 

 

 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а)утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30 

в)физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 
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Активный 

отдых 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Таблица 6 

Методическая литература по организации режима дня 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

1 2 3 4 

Кравченко 

И.В. 

Прогулки в детском 

саду. Младшая и 

средняя группы. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко 

И.В. 

Прогулки в детском 

саду. Старшая и 

подготовительная к 

школе группы. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова 

Е.А., 

Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на 

прогулке  

М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения 

в деском саду. 

Программы ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация режимных 

процессов в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5 – 7 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников 

гигиене 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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Алямовская 

В.Г. 

Беседы о поведении 

ребенка за столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о характере и 

чувствах: метод. 

рекомендации  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы об этикете с 

детьми 5 – 8 лет 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин В. 

Беседы по картинкам. 

Здоровье ребенка. 

Беседы и игры с детьми 

3 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями 

 Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Взаимод

ействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

 

Непрерывна

я непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовате

льная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

  

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СаНПиН 

2.4.1.3049-13  
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной 

нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) в день/неделю для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Возраст Продолжительнос

ть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

для детей 

от 5-и до 6-и лет 
не более 25 минут 

В первой половине дня-

не более 40 минут 

во второй половине 

дня- не более 25 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
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 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Учебный план в группе для детей от 5-ти до 6-ти лет. 

Образовательные области 
Образовательная 

нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое  развитие 
2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Количество НОД в неделю 13 

 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 

комплексно- тематического планирования, модели ежедневного планирования, 

расписания непосредственно образовательной деятельности.  
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Примерное расписание  непосредственно организованной образовательной 

 

деятельности на 2016-2017г 

 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник Познавательное 

развитие/Экологическое воспитание 

9.00 – 9.20 

Физкультурное 11.50 –12.15 

Худ. литература/ 2 половина дня 16.00-16,25 

Вторник РЭМП 9.00 – 9.20 

Рисование  9.30 – 9.55 

Музыкальное  16.40 – 17.05  

Среда Обучение грамоте 9.00 – 9.20 

Физкультурное (улица) 10.30 – 10.50 

Ритмика  16.00-16.25 

Четверг Развитие речи 9.00 – 9.20 

Аппликация/лепка 9.30 – 9.55 

Физкультурное / 2 половина дня 16.00-16.25 

Пятница Социальное развитие 9.00 – 9.20 

Музыкальное 9.30– 9.55 
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3.2. Система воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям в МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет и реализуется в зависимости 

от возраста детей, количества часов, объема знаний, применяемых методов и 

приемов. Согласно ФГОС ДО программа включает совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются  интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии. 

Образовательная работа в МБДОУ д/с «Солнышко» протекает в режиме 

пятидневной недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение 

ФГОС ДО в соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные на 

образовательную деятельность,  составляют (см. табл.12):  

Таблица 12 

Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество  

(в неделю) 

Продолжительность 

Старшая 5-6 лет 15 25 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной 

деятельностью педагога с воспитанниками – 10 минут.  

   В циклограмму образовательной деятельности включается 

театрализованная деятельность 1 раз в неделю и физкультурное развлечение 1 

раз в месяц в старшей группе.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта.. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие, умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду. Формирование  умения  

ответственно относиться к порученному заданию. Формирование первичных представлений о труде взрослых. 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Направления работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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 Формирование основ безопасности 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 Название и автор Издательств

о  

   Год 

издания  

1 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

2 Максимова А.А. Учим общаться детей 6-10 лет. М.: ТЦ 

Сфера 

2005. 

3 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. 

М.: ТЦ 

Сфера  

2006. 

4 Н.В.Алёшина. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера 

2008. 

5 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008-

2010. 

7 Зацепина Н.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008-

2010. 

8 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006-

2010. 

9 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007-

2010. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений, воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

 Ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мир; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектах окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
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Направления работы 

 Развитие познавательно -исследовательской деятельности 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с миром природы  

 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие» 

 Название и автор Издательств

о  

   Год 

издания  

1 Новикова В.П. Математика в детском саду М.:Мозаика-

Синтез 

2003. 

2 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое 

пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

3 Дыбина О.Б. Занятия с ознакомлением с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2011. 

8 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2006-

2010. 

1

2 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду М.:Мозаика-

Синтез 

2015. 

 

1

3 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятия в старшей 

группе по познавательному развитию. 

М.:Воронеж 2010. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 

Задачи речевого развития 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя, связной речи - диалогической и монологической 

форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Направления работы 

 Развитие речи 

 Художественная литература 
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Методическое обеспечение области «Речевое развитие»  

 Название и автор Издательство     Год 

издания  

1

1 

Ушакова О.С. Развитие речи. М.: Москва 2010. 

2

2 

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

детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007-

2010. 

3 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

 

4 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое 

пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического развития 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведению искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Направления работы 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 
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1 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

2 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

3 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2008-

2010. 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

5 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством: Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

6 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под 

ред. М.Б. Зацепиной. 

М.: Сфера 2008 

7 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2009-

2010. 

1

1 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. 

М.: 

Педагогическое 

общество России 

2005 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи и направления физического развития       

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования, всех органов и систем 

организма; 

 всестороннее физическое совершенствование функции организма; 

 повышение работоспособности 

Образовательные задачи: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений  в  его  жизни, 

способах укреплении собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 - формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное), совершенствование умении и 

навыков в основных видах движении, воспитание красоты, грациозности, выразительности движении, 

формирование 

 Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 Название и автор Издательство     Год 

издания  

1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика- 2010. 
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Старшая группа: Конспекты занятий Синтез 
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3.4. Организация взаимодействия с родителями 

Цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений  с семьями  

воспитанников  и  развития компетентности родителей (способности  разрешать  разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом  воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям  ребенка,  

создание  необходимых  условий для их удовлетворения в семье. 
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Методическое обеспечение работы с родителями
 

 Название и автор Издательство     Год 

издания  

1

1 

Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Скрипторий 2008 

2

2 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду Москва 2013 

3 Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ АЙРИС- 

ПРЕСС 

2008. 

4 Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду Москва 2007. 

5 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и    

семья: методика работы с родителями. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

6 Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ: я+мама+папа+2 

бабушки+2 дедушки: Программа и материалы по социально-

личностному развитию 

М.: АРКТИ 2008 

7 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

8 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Содружество: программа 

взаимодействия семьи и детского сада 

М.: Мозаика-Синтез 2011. 

9 Колодяжная Т.П., Маркарян И.А., Согомоньян Н.В. Семейное 

воспитание детей с разным уровнем здоровья и развития: проблемы, 

технологии, опыт в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

М.: УЦ 

«Перспектива» 

2011. 

10 Коломейченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности воспитания 

детей 3-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

11 Микляева Н.В. Педагогическое взаимодействие в детском саду. М.: ТЦ Сфера 2013. 

12 Коломейченко Л.В. Я –  компетентный родитель М.: ТЦ Сфера 2013. 



 

 

II.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Реализуемые программы и технологии 

1. Комплексные программы: 

- «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы. 

 

2. Парциальные программы: 

-  - О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет»  

 - Н. В. Дурова «Обучение дошкольников грамоте» 

  - В.П. Новикова «Математика в детском саду»  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

-И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

- Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» 

- И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» - программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

- С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада».                                                         

3. Технологии:  

  

Таблица 19 

Технологии, реализуемые в МБДОУ д/с «Солнышко» 

Здоровьесберегающие 

 

Образовательные 

Гимнастика Экспериментирование 

Закаливание Метод проектов  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Дополнительные платные и бесплатные услуги: 

 

Направления 

развития 

Бесплатные 

услуги 

Платные услуги 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ритмика  

 

5. Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. должность образование 

Карнакова 

Светлана Владимировна 

воспитатель Среднее специальное 

Андриенко 

Наталья Александровна 

воспитатель среднее специальное 

Худи Зоя 

Пейдувна 

младший воспитатель среднее специальное 

Соломатина 

Нина Андреевна 

младший воспитатель высшее 

Смирнихина 

Римма Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

Барзул 

Валентина Михайловна 

руководитель 

физвоспитания 

высшее 

Каримова 

Валентина Николаевна 

педагог-логопед высшее 

Кукарцева 

Надежда Ивановна 

социальный педагог среднее специальное 

Хлопушина 

Наталья Генадьевна 

педагог-психолог высшее 

Мальцева Ольга 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: 

оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  



 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития 

ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация 

развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в Учреждении создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и социально- 

коммуникативного развития ребенка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Комплексно- тематическое планирование в старшей группе 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Праздник знаний Я расту здоровым 

 

Золотая 

осень 

Птицы вокруг 

нас 

Октябрь  Я и моя семья. 

Профессии моих 

родителей 

Едем, плывем, 

летим 

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью. 

Путешествие в 

хлебную 

страну 

Ноябрь  Россия –мой дом. 

Мой город. 

 

Здравствуй, 

сказка! 

 

Народная 

игрушка 

Все про меня 

Декабрь  Здравствуй, гостья 

зима! 

Дом, в котором я 

живу. 

 

Путешествие 

вокруг света 

Скоро, скоро 

новый год. 

Январь  Каникулы. 

Рождественские 

сказки 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Зимние 

забавы. 

 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

 

Февраль  Знакомство с народной культурой и 

традициями. 

День 

защитника 

отечества. 

Спорт. 

Профессии. 

Март  Очень-очень я 

люблю маму милую 

мою. 

Наши лесные 

друзья 

Весна. 

Насекомые растения 

Апрель  «В страну 

математики» 

 

Неделя детской 

книги. 

 

Мониторинг 

Май  Этот день Победы Прогулки по 

весеннему лесу. 

 

Викторина 

по русским 

народным 

сказкам. 

«Здравствуй 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями детей старшой группы  

Ме

сяц  

Мероприятия 

(тематика, цель) 

Формы 

работы 

Ответств

енные  

 

Сентябрь 

 

1. «Для вас, родители» - режим 

дня расписание НОД, 

возрастные характеристики 

детей.  

Цель: психолого-

педагогическое просвещение 

родителей. 

 

2. «Как семья провела лето?» 

Цель: мотивация к 

улучшению детско-

родительских отношений. 

 

3. «А недавно было лето». 

Цель: мотивация к 

улучшению детско-

родительских отношений  

 

4. «Что вы ждете от детского 

сада в этом году?» 

Цель: выявить ожидания 

родителей от пребывания 

ребенка в детском саду. 

Оформление 

информационного 

стенда. 

 

Беседы. 

 

Фотовыставка  

Анкетирование  

Воспитатель. 

 

Воспитатель, 

родители. 

 

Родители, 

воспитатели 

 

Родители  

 

Октябрь 

1.  «Праздник осени»  

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми; 

улучшение детско-

родительских отношений 

2. Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

3. Выставка «Здравствуй, 

Осень!» 

Утренник  

 

 

 

Круглый стол 

Поделки из 

природного 

материала 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

Воспитатели. 

Дети, родители 

 

 

Ноябрь 

1. «Правила дорожного 

движения». 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

ПДД 

 

2. Консультация «Игра, как 

Памятка, беседы. 

 

Беседа  

Воспитатель, 

родители. 

 

Воспитатели 



 

 

средство воспитания 

дошкольников» 

Цель: распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

 

 

  

 

 

 

Декабрь  1. Консультация «Всё о детском 

питании» 

Цель: Формирование единого 

подхода к правилам питания 

ребёнка в детском саду и дома. 

 

Беседа 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

1. «Развитие творческих 

способностей ребёнка» 

2. Консультация 

«Нетрадиционные техники 

рисования в домашних 

условиях». 

Цель: Знакомство 

родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском 

саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 

 

Родительское 
собрание 

Информационный 
лист 

 

Воспитатели 

 

Февраль 

 

1.  Консультация  

«Математические 

способности детей 

дошкольного возраста» 

Цель: способствовать 

формированию представлений у 

родителей о развитии 

математических способностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

2. «Мой папа» 

Цель: Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки 

 

 

Информационный 
лист 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Дети, 

воспитатели 

Ма
рт  1. «Мама, моё солнышко» 

Цель: демонстрация творческих 

способностей детей, 

 

Творческие работы 
детей к 8 марта 

 

Дети, воспитатели 

Дети, воспитатели, 
родители 



 

 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 
Апр

ель  3.  «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Цель: Показать умения и 

навыки детей, 

сформированные в 

течении учебного года. 

 

Итоговое 
Родительское 
собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, родители, 
сотрудники 
детского сада 

Май  1. Стенд для родителей «Мы 

выросли большие» - 

отражающий культурно-

досуговую деятельность 

детей. 

 

Опрос  Воспитате
ли, родители 

Воспитате
ли, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

Проект 

по нравственно – патриотическому воспитанию 

«НАША РОДИНА – РОССИЯ». 

Содержание: 

1. Паспорт проекта. 
Вид проекта. 

Возраст участников. 

Цели и задачи. 

Сроки и этапы реализации. 

Продолжительность проекта. 

Исполнители. 

Образовательная область. 

Обеспечение. 

2. Концепция проекта. 
Проблема и актуальность проекта. 

Предполагаемые результаты. 

Гипотеза. 

3. Содержание проекта и система мероприятий по его реализации. 

4. Приложение. 

Паспорт проекта. 
Вид проекта: практико-ориентированный 

                          информационный 

                          творческий 

                           ролевой 

Возраст  участников: дети  5 -6 лет (старшая группа). 

Цель проекта: формирование и систематизация представлений о родине, 

                            её истории, национально-культурных традициях, городах и 

                            столице, о символах России. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

2. Расширить представления о городах России. 

3. Познакомить с разными национальностями, населяющими Россию, их 

национальными костюмами и традициями. 

4. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

5. Вызвать у детей чувство восхищения и восторга красотой своей Родины. 

6. Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

7. Закрепить умение использовать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. 

8. Обогащать словарный запас детей. 

Сроки и этапы реализации. 

        1 этап – подготовительный.  

 сбор и анализ методической литературы 

 написание перспективного плана. 

 распечатки из интернета по данной теме 



 

 

 оформление альбомов «Символика России», «Природа нашей 

 страны», «Национальные костюмы». 

        2 этап – основной (см. приложение). 

        3 этап – итоговый 

 предоставление разработки проекта 

 итоговое занятие 

 выставка продуктов детской деятельности 

Продолжительность проекта: 1 год. 

Исполнители: дети, воспитатели, родители, музыкальный работник, 

                            физкультурный работник, методист. 

Образовательная область: познавательное развитие 

                                       продуктивная деятельность 

                                          музыкальное и физическое развитие 

                                       социально-личностное развитие.             

                                                                                                                 

Обеспечение: 

 подбор исторической литературы 

 подбор произведений русского народного творчества 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии и т.д.) 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка материала для продуктивной деятельности 

 дидактические и настольные игры 

 выставки книг, рисунков, поделок 

 создание условий  для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты). 

Концепция проекта. 
Проблема и актуальность проекта: 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно 

решалась в ДОУ, но в последнее время возникла необходимость усиления 

работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием и как 

следствие этого – изменение формы организации педагогического процесса по 

ознакомлению детей с историей и самобытностью нашей Родины. Решение 

данной проблемы мы видим в реализации проекта: «Наша Родина - Россия». 

Предполагаемый результат: 

1. Освоение доступных знаний о родной стране, её истории и традициях. 

2. Приобретение навыков социального общения с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать 

на происходящее, оказывать посильную помощь. 

4. Активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивных и 

музыкальных мероприятиях, других видах деятельности. 

 

 

 



 

 

Гипотеза: 

       Не следует ждать от детей взрослых форм проявления любви к родной 

стране, но если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об её 

истории, символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто 

прославил нашу Родину, начнут проявлять интерес к событиям страны и 

отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, 

что цель и задачи проекта выполнены.  

                                          
         

Содержание проекта и система мероприятий по его реализации. 
Сентябрь – Россия – Родина моя. 

1. Беседа «Россия – Родина моя». 

2. Природные зоны нашей страны. 

(работа по карте). 

3. Чтение стихов о России. 

(картотека стихов). 

4. Путешествие в прошлое «Жизнь и быт русских крестьян». 

(посещение «русской избы» в детском саду). 

5. Рисование «Флаг России». 

6. Русская народная подвижная игра «У медведя во бору». 

(картотека подвижных игр). 

7. Словесная игра «Подбери словечко». 

(картотека игр). 

8. Экскурсия в краеведческий музей. 

9. Беседа «В каком городе нашей страны я был». 

(рассказы детей из личного опыта, работа с картой России). 

10. Обогащение предметно-развивающей среды. 

(карта и символика России). 

 

Октябрь – Природа России. 

1. «Люблю берёзку русскую» 

(интегрированное занятие по художественно-эстетическому развитию) 

2. Занятие по природному миру «Беседа о лесе» 

3. Занятие по развитию речи «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

(О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи»). 

5. Лепка «Грибная поляна». 

6. Аппликация «Ковёр из осенних листьев». 

7. Оформление выставки в группе «Дары осени». 

(совместно с родителями). 

8.  Дидактические игры «Деревья и кустарники» 

9.  Развлечение – викторина «Дары осени». 

10.  Обогащение предметно-развивающей среды – фотовыставка «Природа 

России». 

(совместно с родителями). 



 

 

 

Ноябрь -  Народный фольклор. 

                  Россия в произведениях писателей и поэтов. 

1. История возникновения народной сказки, народного фольклора. 

2. Занятие по ознакомлению с художественной литературой «Ознакомление 

с малыми фольклорными формами» 

3. Чтение русских народных сказок и просмотр мультфильмов, 

поставленных по сказкам. 

4. Русская народная игра «Колпачок». 

(«Русский детский фольклор» ). 

5. Обыгрывание потешек. 

6. Чтение сказок А.С.Пушкина. 

8. Музыкально-литературное развлечение, посвящённое творчеству 

А.С.Пушкина. 

9. Экскурсия в библиотеку. 

(викторина по русским народным сказкам, знакомство с трудом 

библиотекаря). 

10.  Чтение сказок уральского сказочника П.Бажова. 
 

Декабрь – Народно-прикладное искусство. 

1. Занятие по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

«Чудо чудное, диво дивное – Золотая Хохлома» 

2. Раскрашивание матрёшек 

 (коллективная работа). 

3. Дидактическая игра «Образуй слово» (картотека игр). 

4. Серия бесед о хохломской, дымковской и гжельской росписях, показ 

иллюстраций и готовых изделий. 

5. Рисование «Волшебные листья и ягоды». 

6. Рисование «Чашка для Мишутки» 

 (элементы гжельской росписи). 

7. Лепка «Матрёшка». 

8. Показ презентации  «Русская изба». 

9. Выставка детских работ по декоративным росписям. 
 

Январь – Народные праздники и обычаи. 

1. Беседа о праздниках (Новый год, рождество, крещение, масленица)   

2. Занятие на тему «Новогодний праздник». 

3. Занятие по развитию речи – составление творческого рассказа 

«Приключения Деда Мороза в новогоднюю ночь». 

4. Разучивание песенок и закличек про Коляду и Масленицу 

      5.Занятие по приобщению к истокам русской народной культуры 

«Масленица,   Прасковейка, встречаем тебя хорошенько». 

      7. Рисование «Мой ангел-хранитель». 

      8. Русская народная подвижная игра «Кострома» 

           9. Проведение рождественских посиделок и праздника Масленицы. 



 

 

      10.Беседа о том, как народные традиции и обычаи соблюдаются дома 

          (рассказы детей из личного опыта). 
 

Февраль – Защитники Отечества. 

1. Чтение былин о русских богатырях: 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

«Никита Кожемяка» и другие. 

2. Беседа «Мой папа – лучше всех». 

(рассказы детей из личного опыта). 

3. Оформление фотовыставки «Защитники Отечества» 

(фотографии пап и дедушек). 

4. Знакомство с картиной В.М.Васнецова «Три богатыря». 

5. Знакомство с профессией военного. 

  6. Ручной труд «В подарок папе». 

      7. Рисование «Мой папа». 

      8. Утренник, посвящённый 23 февраля. 

        (совместно с музыкальным руководителем). 

10.Аппликация «Корабли на рейде». 

 

Март – Национальные костюмы. 

1. Беседа и показ презентации о национальностях. 

2. Занятие на тему «Знакомство с разными национальностями». 

3. Оформление стенда «Национальные костюмы». 

4. Занятие по ознакомлению с трудом взрослых. 

5. Сюжетно – ролевая игра «Ателье». 

6. Рисование «Национальный орнамент». 

7. Аппликация «Русский сарафан». 

9. народная подвижная игра «Лисичка и курочки». 

10. Экскурсия в краеведческий музей. 

(рассказ о женском и мужском костюмах коренных народов севера). 

 

Апрель – Наши космонавты. 

1. Беседа о космонавтах, рассматривание фотографий и открыток. 

2. Чтение художественных произведений о космонавтах. 

3. Дидактическая игра «Что кому нужно». 

4. Конструирование из больших модулей 

«Космический корабль». 

7. Сюжетно – ролевая игра «Мы – космонавты». 

8. Аппликация «Полёт на луну» 

9. Оформление выставки «Профессия космонавт». 

10. Рисование «Звёздное небо». 

 

Май – Презентация проекта. 

1. Предоставление разработки проекта. 

2. Оценка этапов реализации проекта. 



 

 

3. Оценка предметно – развивающей среды. 

4. Подведение итогов проекта (сравнение предполагаемого результата с 

достигнутым). 

5. Выставка продуктов детской деятельности. 

Список используемой литературы: 
1. Т.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет». 

2. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в старшей группе». 

3.  О.С.Ушакова «Ознакомление  дошкольников с художественной 

литературой». 

4. О.Л.Князева «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

5. М.Н.Мельников «Русский детский фольклор». 

6. В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду». 

7. Н.В.Алёшина  «Патриотическое воспитание дошкольников». 

8. Л.С.Куприна «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

9. О.В.Дыбина «Что было до…» (Игры – путешествия в прошлое 

предметов). 

10. М.Ю.Новицкая «Родной дом». 

11. Е.В.Соловьёва «Дети планеты Земля». 

12. Н.Ф.Виноградова «Моя страна Россия». 

13. Л.А.Пенькова «Под парусом лето плывёт по Земле». 

14. Н.В.Богданова «Круглый год». 

15. Т.С.Комарова «Изобразительное искусство детей в детском саду и 

школе». 

16. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

17. В.А.Шишкина «Прогулки в природу». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Проект по взаимодействию с родителями «Моя семья — моя 

радость!                                                                                                   

Паспорт проекта. 

Вид проекта: Информационно – практико – ориентированный 

Возраст  участников: дети  5 -6 лет (старшая группа). 

Цель проекта: Формирование патриотических качеств личности через 

приобщение детей к семейным традициям и ценностям. 

Задачи проекта: 

 1)Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 

2)Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей. 

3)Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой 

работы совместно с воспитателями и родителями. 

4)Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного дома, детского сада. 

5)Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

Сроки и этапы реализации 

1 этап – подготовительный.  (сентябрь) 

2 этап- основной (октябрь - апрель) 

3 этап- итоговый (май) 

Продолжительность проекта: 1 год. 



 

 

Исполнители: дети, воспитатели, родители, методист. 

Образовательная область: познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие.                                     

Актуальность: 

1)В дошкольном возрасте происходит формирование культурно – ценностных 

ориентаций.                                                               

  2)Семья есть важнейший институт воспитания патриотических качеств 

ребёнка. 

3)У детей нечеткие, неясные, несформированные представления о семье, об 

уровнях ценности семьи. 

Проблема 

Детей необходимо приобщать к семейным традициям и обычаям, повышать 

интерес к ценностям семьи, но содержание работы в ДОУ не обеспечивает 

решения поставленной задачи в полной мере. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

Повышение качества образовательного процесса через организацию 

совместной исследовательской деятельности родителей, детей, педагогов. 

Активизация и обогащение воспитательных умений родителей по приобщению 

дошкольников к семейным традициям и ценностям, поддержание их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Создание в группе детского сада условий для обобщения материала по 

формированию у старших дошкольников семейных ценностей. 

Укрепление связи семьи и ДОУ. 

Формирование у детей интереса к своей семье, сохранению семейных традиций 

и обычаев, воспитание уважения к членам семьи 



 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 этап – подготовительный  (сентябрь). 

Цель: Установление партнёрских отношений педагогов, родителей, детей, 

создания единого социокультурного пространства. Составление 

перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий. 

На первом этапе был разработан паспорт проекта, определялась его цель и 

основные задачи. Были определены участники проекта. В ходе реализации 

группового проекта участниками были воспитанники старшей группы, 

педагоги, родители. Были определено содержание проекта, разработано 

перспективное планирование по работе с детьми, составлен план 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

2 этап - основной (октябрь - апрель) 

Цель: Формировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. Привлечение 

родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной 

созидательной воспитательной практике по возрождению семейных традиций. 

Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 

которого ведется работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, 

работа детей и родителей, работа педагогов и родителей. С детьми проводятся 

занятия по проекту. 

Вся работа по проекту строится по темам: «Моя семья», «Члены моей семьи», 

«Наши имена и фамилии», «Родительский дом - начало начал», «Мой папа 

Защитник Отечества», «Моя мама», «Профессии моих родителей», «Мы 

помощники». 

 

3 этап - итоговый (май) 

Цель: Анализ и подведение итогов работы. 



 

 

Третий этап включает в себя презентацию проекта, которая проходила в форме 

семейной гостиной «Цветок семейного счастья», посвящённой Дню семьи. В 

рамках семейной гостиной были организованы стендовая презентация и 

выставки творческих работ детей. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

с детьми: 

Беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, картин, иллюстраций; 

выставки детских работ по проекту «Семья» в ДОУ; дидактические и сюжетно-

ролевые игры по проекту «Семья»; заучивание стихов, пословиц, поговорок 

про семью; творческая речевая деятельность; утренники, развлечения; 

конкурсы; театрализованная деятельность; сочинение рассказов и сказок о 

семье. 

с родителями. 

Наглядная пропаганда; беседы и консультации; анкетирование; конкурсы; 

семейная гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план долгосрочного группового проекта «Семья» 

в старшей группе 

 

Месяц 

Тема 

 

Организованная 

деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

Консультати

вная 

информация 

для 

родителей 

Сентябрь Анкетирование родителей и диагностика детей 

Октябрь 

Моя семья 

 

 

 

 

1.Познавательно

е развитие «Моя 

семья» 

2.Художественн

о – творческое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность «А 

у нас дружная 

семья!» 

3.Речевое 

развитие 

«Расскажу вам о 

своей семье» 

Беседы на тему 

«Мои близкие», 

«Как росли мои 

родители, бабушка 

и дедушка», 

«Традиции нашей 

семьи» 

Чтение сказок 

«Крошечка – 

Хаврошечка», 

«Гуси-лебеди» 

Рисование на тему 

«Моя семья» 

Драматизация 

сказки «Репка» 

Пальчиковая 

гимнастика на 

тему «Дружная 

семейка» 

С/р игры на темы 

Рисунки детей 

на тему 

«Познакомьтес

ь с моей 

семьёй» 

 

Консультац

ия 

«Главные 

условия 

воспитания 

детей в 

семье» 

 



 

 

«Семья», 

«Встречаем 

гостей» 

Ноябрь 

Члены моей 

семьи 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательно

е развитие «Что 

я знаю о себе», 

«Кто живёт со 

мной» 

2.Художественн

о - творческая 

деятельность. 

Изготовлению 

праздничной 

открытки для 

мамы 

3. 

Художественно 

– творческое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность 

«Портрет моей 

мамочки» 

беседа на тему 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Самые дорогие 

люди» 

Обсуждение 

ситуаций «У меня 

большая семья», 

«Мой детский 

альбом», «На кого 

я похож?» 

Чтение 

произведений 

Я.Акима «Моя 

родня», 

В.Драгунского 

«Моя сестра 

Ксения» 

Игровая ситуация 

на тему «Мои 

братья и сёстры», 

«Каким я был, 

каким я стану», 

«Мы - разные» 

Игра -

драматизация «Три 

поросенка» 

Праздничная 

газета «Пусть 

всегда будет 

мама!» 

 

 

Папка-

передвижка 

на тему 

«Обращени

е ребёнка к 

родителям»

, «День 

матери» 

 

Декабрь 

Наши имена 

Познавательное 

развитие «Наши 

имена и 

беседы на тему 

«Моя 

родословная», «Я 

Участие 

родителей в 

улучшении 

Папка-

передвижка 

на тему 



 

 

и фамилии 

 

 

фамилии» и моё имя» 

Творческая 

речевая 

деятельность на 

тему «Интервью у 

родителей – 

«Расскажи, почему 

меня так 

назвали?»» 

Д/и на тему «Моя 

семья. Составь 

цепочку», «Кто 

сегодня 

именинник?», 

«Придумай 

фамилию» 

Графическое 

упражнение на 

тему «Напечатай 

по образцу свою 

фамилию и имя» 

предметно-

развивающей 

среды 

«Особеннос

ти 

воспитания 

ребёнка 

мамой и 

папой» 

 

Январь 

Родительск

ий дом – 

начало 

начал 

Познавательное 

и социально - 

коммуникативно

е развитие «Мой 

дом» и «Береги 

свой дом» 

 

Конструктивная 

игра на тему 

«Нарисуй и 

построй» 

Д/и на тему 

«Стройка», 

«Разные дома» 

Беседы на тему 

«История моего 

дома», 

«Мой дом - моя 

Конкурс: 

«Дом нашей 

мечты» 

(Ручной труд с 

родителями) 

 

 

Фотовыставка: 

«Мой день в 

Консультац

ия: 

«Как дети 

создают 

конфликты 

между 

родителями

» 

Буклеты: 

«Роль 

матери и 



 

 

крепость» 

Творческая 

речевая 

деятельность на 

тему «Мой день 

дома» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Семья дома» 

С/р игры на тему 

«Новоселье», 

«Ремонт в 

квартире» 

Игры-

драматизации на 

тему «Кошкин 

дом», «Заюшкина 

избушка» 

Обсуждение 

ситуаций на тему 

«Моя комната», 

«Мой игровой 

уголок» 

Пальчиковая игра 

на тему «Строим 

дом» 

детском саду» 

 

 

отца в 

воспитании

» 



 

 

Февраль 

Мой папа - 

Защитник 

Отечества 

1.Познавательно

е развитие 

«Защитники 

Отечества», 

«Наша Армия» 

2.Художественн

о - творческая 

деятельность. 

Аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

и обрывание 

мозаика «Яхта 

моего папы» 

3.Речевая 

деятельность 

Составление 

рассказа на тему 

«Наша Армия» 

 

Выставка 

рисунков, 

посвящённая Дню 

Защитников 

Отечества на тему 

«Мой папа - 

солдат» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

альбомов с 

военной тематикой 

Чтение 

художественной 

литературы:  

стихи к празднику 

(о моряках, 

летчиках и др.); 

чтение народных 

былин, сказок о 

богатырях 

С/р игры на тему 

«Моряки», 

«Летчики» 

П/и на тему 

«Всадники», 

«Самолеты» 

Пальчиковая игра 

на тему «Капитан» 

Игра – 

викторина для 

родителей 

«Звездный час» 

Рассматривани

е дома с папой 

армейского 

фотоальбома 

 

 

 

 

Домашнее 

задание по 

лексическо

й теме 

«Наша 

Армия» 

 

Март 

Моя мама 

1.Речевая 

деятельность 

Чтение 

Беседы на тему 

«Что любит моя 

Праздничная 

программа, 

посвящённая 

Папка-

передвижка 

на тему 



 

 

художественных 

произведений 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется»(по 

произведениям 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине») 

2.Художественн

о - творческая 

деятельность. 

Изобразительная 

деятельность: 

нетрадиционная 

техника 

рисования 

«Цветы для 

мамы» 

3.Художественн

о- творческая 

деятельность. 

Лепка «Ветка 

мимозы в 

подарок маме» 

мама» 

Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

Музыкально-

дидактические 

игры на тему «Где 

мои детки?», 

«Мама и детки» 

С/ р игры на тему 

«Дочки – матери», 

«Мама в 

парикмахерской» 

Рисование на тему 

«Поздравляем 

наших мам» 

 

мамам ко дню 

8 марта 

«Подарим маме 

песенку» 

 

 

 

 

«Когда 

родительска

я любовь 

заходит 

слишком 

далеко» 

Апрель 

Профессии 

моих 

родителей 

1. 

Познавательное 

и социально - 

коммуникативно

е развитие «Кто 

построил новый 

дом» 

2.Художественн

о - творческая 

беседа на тему 

«Мои родители – 

строители, врачи, 

учителя, и т.д.» 

Чтение 

произведений 

С.Баруздина 

«Мамина работа», 

С.Михалкова «А 

 Папка-

передвижка 

на тему 

«Сколько 

времени 

необходимо 

уделять 

общению с 

ребёнком» 



 

 

деятельность. 

Изобразительная 

деятельность на 

тему «Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

что у вас?» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Папина 

профессия» 

С/р игры на тему 

«Водители», 

«Поезд» 

Д/и на тему 

«Назови 

профессии», «Что 

лишнее?», «Кому, 

что нужно?» 

Творческая 

речевая 

деятельность: 

составление 

рассказа на тему 

«Хочу быть как 

мама, папа» 

Буклет на 

тему 

«Основы 

нравственн

ых 

отношений 

в семье» 

Май 

Мы - 

помощники 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

«Маленький, да 

удаленький» 

 

 

беседа на тему 

«Мои домашние 

обязанности», 

«Если мама 

устала…», «Как я 

помогал папе, 

бабушке, 

дедушке» 

Игра - имитация на 

тему «Мамины 

помощники» 

Презентация 

проекта- 

Семейная 

гостиная, 

посвящённая 

Дню семьи 

«Цветок 

семейного 

счастья 

  



 

 

С/р игры на тему 

«Готовим обед для 

мамы», «Помогаю 

в гараже папе». 

Пальчиковые игры 

на тему «Три 

Катюшки» 

«Помощник» 

Работа с крупами 

«Поможем 

бабушке 

рассортировать 

семена для 

посадки» 

 

 


