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1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по воспитанию, обучению и развитию, присмотру и уходу за детьми 

старшей разновозрастной группы разработана на основе образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Галановский детский сад» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

          Программа составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», Москва «Просвещение», 2015г. под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Используются парциальные  программы:  

        Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Ленинградский областной институт развития образования, С-Петербург 2000г,  

      Авторская программа по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой, ТЦ Сфера,Москва 2009г. 

       Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию и воспитанию 

дошкольников «Дорогою добра», ООО «ТЦСфера», 2015г. 

Объем обязательной части Программы  не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

       Рабочая программа по развитию детей старшей разновозрастной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте 4 – 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

       Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия с детьми.                         

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
Конституция РФ, ст. 43, 72. 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 
Устав ДОУ. 
Приказ Министерства образования науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 
Приказ Министерства образования науки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам ДОУ" 
 
       Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-
ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
     От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
     Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, 
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 
недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 
которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  
     Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 
использованием следующих областей развития:  
• физическое развитие; 
• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное  развитие;  
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие. 
 

1.2.Цель и задачи основной образовательной программы 
 
    Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 
образовательнойпрограммы определяются на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение. 
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    Таким образом, основная общеобразовательная программа,  подчинена следующим целям: 
-   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 особенностям; 
-подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
    Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 
- построение образовательной деятельности на адекватных возрасту  формах работы с 
детьми. 
     Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 
дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия 
потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать 
целевые ориентиры. 
 
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

  Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
- поддержки разнообразия детства; 
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 
развитии ребенка; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 
(обогащения) детского развития; 
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями 
-реализация Программы в формах, специфических для детей  данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 
- возможность освоения ребёнком Программы на разных  этапах её реализации; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Демографические особенности: в группе воспитываются 13  детей из 11 семей, 7 девочкек  и 

6 мальчиков, дети из полных семей – 13,  из многодетных  семей - 8, всего 22 родителя. 

Основной состав родителей – малообеспеченные -1 семья, образование -  высшее-        4 

родителя,   среднее специальное - 4 родителей,          начальное профессиональное -  2 

родителя, среднее -10,  2 родителей закончили коррекционную школу. 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности 

региона. Удмуртская Республика – средняя полоса России,  основными чертами климата 

являются: холодная зима и жаркое лето.  Особенности температурногорежима – низкие 

температуры зимой до 35 градусов с сильными пронизывающими ветрами,обильными 

снегопадами. Высокие температуры летом, повышенная влажность, сильныеветра. 

Продолжительная зима, весна и осень. Короткая длительность светового дня зимой,весной и 

осенью. Фактическое наступление зимы в ноябре, лета во второй половине июня.Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процессасоставляется в 

соответствии с выделением двух периодов - холодный период: учебный год(сентябрь-май), с 

определенным режимом дня и расписания непосредственно образовательнойдеятельности; 

теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня иНОДвыносится 

на прогулку. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика.  В холодное время года удлиняется пребывание на открытом 

воздухе – 1 час  на утренней прогулке и 1 час на вечерней прогулке. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей старшей разновозрастной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Исходя из климатических особенностей 

региона график образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: холодный период:  учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

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

холодныйпериод 

№ п/п   Режимныепроцессы Время 

1. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

3. Игра, самостоятельнаядеятельность 9.00-9.10 
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4. Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 9.10-11.00 

5. Второйзавтрак 11.00-11.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (познавательно-игровая 

деятельность, труд, свободная самостоятельная 

деятельность) 

11.10-11.50 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

10. Постепенныйподъем, самостоятельнаядеятельность 15.00-15.25 

11. Полдник 15.25-15.40 

12. Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.-20 

13. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-17.00 

 

теплыйпериод 

№ п/п   Режимныепроцессы Время 

1. Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

3. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

4. Образовательнаядеятельностьнаучастке 9.30-9.50 

5. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.45 

6. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45-12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15-00 

9. Постепенныйподъем 15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка. Игры 15.40-16.55 

12. Уходдетейдомой     16.55-17.00 
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13. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-17.00 

 

  

Этнический состав воспитанников группы: русские  - 11 детей, марийцы – 1 ребенок,  1 

ребенок татарин. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Весь 

контингент воспитанников проживает в с.Галаново и д.Сухарево. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями  

этих населенных пунктов. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. В старшей разновозрастной группе данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты,  посещение 

этнографической комнаты. 

1.5 Психолого-педагогическая  работа. 

         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательной деятельности и интеграции образовательных областей.  

 

1.6.   Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики 
воспитанников 

 
Возрастные особенности развития детей 4-5  лет (средняя  группа) 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
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совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
        Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 
надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 
конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 
занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 
формы поведения. 
 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 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 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

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 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) 
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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 наглядногс 

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 объектс'в 

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 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании 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. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 
1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбиратьсебе 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; 
активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способендоговариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, стараетсяразрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видахдеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальнымнормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания,может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построенияречевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенкаскладываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основнымидвижениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуетсяпричинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объясненияявлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком спроизведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
областиживой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятиюсобственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в старшей разновозрастной группе. 

Образовательная область Познание 

 Познавательное  - 1 

 ФЭМП  (старшая группа)- 1 

           ФЭМП ( подготовительная к школе группа) -  2 

Образовательная область    Речевое развитие  

 Развитие речи  (старшая группа) -2 

          Развитие речи   (подготовительная к школе группа)  -2 

 

Образовательная область    Социально - коммуникативное   развитие  

Задачи, решающие на интегрированных занятиях, в трудовой, игровой деятельности и  в 

режимных моментах, ОБЖ, трудовая деятельность, игровая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора.  

Образовательная область    Художественно-эстетическое развитие  

  Музыка  2   

 Рисование 2 

  Лепка (аппликация) - 1 

Образовательная область     Физическое развитие  

  Физическая культура  3 

 Итого: 12 (старшая группа), 13 (подготовительная группа) 

  

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ- 40%) (вторая половина дня) 



16 

 

 Кружок «Нетрадиционные техники в рисовании» - 1 

 

 

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию программы 

Содержание программы включает различные виды деятельности, совокупность 
которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

1.Социально-коммуникативное развитие 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
 

 Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в программы: 

1.Программа «От рождения до школы» Москва «Просвещение», 2015г. под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.«Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.ВасильеваМосква-Синтез 2015г. 

3. Коломийченко Л.В.,ЧугаеваК.И.Югова Л.И, Парциальная программа «Занятия для детей 5-

6 лет по социально-коммуникативному развитию» Москва.: ТЦ Сфера 2015 (вариативная 

часть) 

4.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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5.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели»  Москва.: ТЦ «Сфера» 2005г. 

6.Щербаков Н.Е. «Игры для мальчиков» Москва «Астрель» 2003г. 

7.Щербакова Ю. «Развивающие игры для детей» Москва «Глобус» 2007г. 

8.Богуславская Н.Е. «Веселый этикет» Екатеринбург АРД ЛТД 1998г. 

9. Соколова Л. «Играем на прогулке» Новосибирск «Сибирское университетское 

издательство» 2009г. 

Познавательное  развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития 

программы: 1.Программа «От рождения до школы» Москва «Просвещение», 2015г. под 

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

2.«Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.ВасильеваМосква-Синтез 2015г. 

3. Коломийченко Л.В.,ЧугаеваК.И.,Югова Л.И, Парциальная программа «Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному развитию» Москва.: ТЦ Сфера 2015 

4.Дыбина О.В.»Ознакомление с предметным и социальным окружением» подг. гр. Москва 
Мозаика-Синтез 2016г. 

5. Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников»Москва Мозаика-Синтез 2016г. 

6.Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» ТЦ «Сфера» 2014 

7. Никонова О. «Дорога без опасности» Москва-Синтез 2012. 

8. Волчкова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе д.с. Познавательное развитие» 
Воронеж ТУ «Учитель» 2006. 

9. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» Москва «Сфера» 2005г. 

10.Масленникова О.М. «Эколгические проекты в детском саду» Волгоград «Учитель» 2009г. 

11. Кравченко И. «Прогулки в детском саду» Москва 2010. 
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11. Помораева И.А. Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в подготовительной группе» Изд. 
«Москва-Синтез» 2016г. 

12.Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа» Волгоград «Корифей» 2007г. 

13. Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта» ТЦ «Сфера» 2010г. 

14.Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы» Волгоград 

«Учитель» 2011г. 

15. Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии» Пед.общество России Москва 2005г. 

16.Соломенникова О. «Ознакомление с природой в детском саду»старшая группа.Москва 
Мозаика-Синтез 2016г. 

17. Шорыгина Т.А. «Наша родина – Россия» ТЦ «Сфера» 2014г. 

18. Обучающие карточки (Уроки для самых маленьких) «Космос», «Морские обитатели», 

«Животные», «Насекомые», «Деревья», «Транспорт», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «В мире мудрых пословиц». ТЦ «Сфера» 2014г. 

 

Речевое  развитие 

Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого развития программы: 

1.Программа «От рождения до школы» Москва «Просвещение», 2015г. под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.«Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.ВасильеваМосква-Синтез 2015г. 

3. Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»М.: Мозаика-

Синтез, 2007г. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада» 

Москва Мозаика-Синтез 2016г.  

5. «Хрестоматия для детей 5-6 лет» Москва  АСТ 1997 

 6. «Хрестоматия для детей 54-6 лет» Ростов-на –Дону» ООО «Владис» 2011 
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7. «Книга для чтения малышам» Москва ТОО «Школа» 1996г. 

8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

10. Громова О.Е. «Конспекты занятий по развитию речи» 

11. Нищева Н.В. «Будем говорить грамотно» С-Петербкрг «Детство-Пресс» 2002. 

12. Новогорцева Н.В. «Учимся читать» Ярославль «Академия развития» 1997. 

13. Карпова Е.В. «Дидактические игры» Ярославль «Академия развития» 1997 

14. Гаврина С.Е. «Развиваем руки» Ярославль «Академия развития»2001 

15. Ковригина Т.Е. «Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет» Волгоград Издательство 

«Учитель» 2016г. 

Художественно-эстетическое развитие 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-эстетического 

развития в программы: 

1.Программа «От рождения до школы» Москва «Просвещение», 2015г. под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.«Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.ВасильеваМосква-Синтез 2015г. 

3.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественного воспитания 

детей 2-7 лет  М., ООО «Карапуз-дидактика»2007г.(Вариативная часть) 

4.Буренина А.И. Парциальная программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

Ленинградский областной институт развития образования, С-Петербург 2000г(Вариативная 

часть) 

5. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

6. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 
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7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

9.Арсенина Е.И. «Музыкальные занятия» Изд. «Учитель» 2010. 

10.Комарова Т.С. «Преемственность в формировании художественного творчества у детей» 

Москва «Сфера» 2006. 

11. Аджи А. «Открытые мероприятиядля детей подготовительной группы»Воронеж 

«Метода» 2014. 

12.Арсеневская О. «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности» 

Волгоград «учитель» 2015. 

13. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» Москва «Просвещение» 2004. 

14. Волкова Н. «Разноцветный пластилин» Москва 2011. 

15.Майорова Н.А. «Сказки о художниках» Москва «Белый город» 2005. 

16.Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» С-Петербург «Детство-Пресс» 2001. 

17. Белошистая А.В. «Волшебные коврики» Москва «Аркти» 2007. 

18. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей» Ярославль «Академия Холдинг» 

2004. 

19. Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги» Ярославль «Академия развития» 2006. 

Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития 
программы: 1.Программа «От рождения до школы» Москва «Просвещение», 2015г. под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

2.«Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.ВасильеваМосква-Синтез 2015г. 
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3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М. Мозаика-
Синтез, 2014г. 

4.  Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» Москва.,2007г., 

5. Иова Е. «Комплексы утренней гимнастики»  

 

 

 

2.3. Основные формы образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 

развития (образовательными областями), с учётом разных видов деятельности, 

указанных в ФГОС ДО. 

 

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм организации 

образовательного процесса: 

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового материала; 

-организация групповой, индивидуальной работы при повторении и закреплении материала; 

- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка. 

Учитывает виды деятельности детей дошкольного возраста: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

иэкспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),; 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе); 

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 

своем 

темпе). 

 

Формы работы с детьми старшей разновозрастной группы 

 

Социально –коммуникативное развитие 

Беседы на формирование основ безопаснойжизнедеятельности, социально – нравственное 

воспитание. 

Игры на формирование дружеских отношений. 

Игры и рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций на тему безопасности. 

Игровые ситуации на воспитание культуры поведения, взаимоотношений со сверстниками. 

Чтение художественных произведений, отражающих ситуативное поведение ребенка и 

показывают, как выйти из того или иного положения. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Создание ситуаций на основе освоения речевого этикета. 

Хозяйственно – бытовой труд. 

Труд в природе и уголке природы. 
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Познавательное развитие 

Наблюдения 

Целевые прогулки. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток по темам. 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Занимательные игры на развитие мышления (ребусы, головоломки, лабиринты…) 

Игры и упражнения на количество и счет, развитие представлений о величине, ориентировку 

во времени. 

Беседы на формирование экологической культуры. 

Экспериментальная и исследовательская 

деятельность. 

 

Речевое развитие  

Игры на расширение словаря, ЗКР, грамматического строя и связной речи. 

Упражнения на интонационную выразительность речи. 

Заучивание стихотворений. 

Беседы по прочитанным произведениям. 

Чтение художественных произведений разных жанров с учетом тематических циклов. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов. Поощрение речевой активности 

детей. 

Создание ситуаций на основе освоения речевого 

Этикета 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Дидактические игры и упражнения на развитие 

композиционных умений. 
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Музыкально-дидактические игры. 

Использование музыки на занятиях. 

Предварительная работа к занятиям по ручному труду. 

Театрализованная деятельность. 

Изготовление атрибутов к творческим играм (1 раз в месяц). 

 

Физическое развитие 

Беседы на формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Упражнения на развитие и профилактику органов дыхания,нарушений зрения, плоскостопия. 

Развитие основных движений. 

Подвижные игры разной интенсивности. 

Спортивные игры и упражнения. 

Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

Игры на развитие физических качеств. 

Спортивные эстафеты. 

Физкультурный досуг. 

Хороводные игры. 

 

Формы работы детей старшей разновозрастной  группы в самостоятельной 

деятельности. 

 

Социально –коммуникативное развитие 

Индивидуальные игры. 

Совместные игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 

Познавательное развитие 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок». 
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Развивающие настольно-печатные игры. 

Игры на прогулке. 

Дидактические игры (развивающиепазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки…). 

 

Рассматривание энциклопедий 

 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми ко ротких стихотворений. 

Самостоятельные игры по мотивам художест венных произведений. 

Самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра 

 

Художественно –эстетическое развитие 

Самостоятельное рисование лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня). 

Рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

тематических альбомов. 

Музицирование (пение, танцы). 

Играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.) 

 

Физическое развитие 

Самостоятельные подвижные игры в группе. 

Самостоятельные игры на свежем воздухе. 

Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 
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2.4.Календарно – тематическое планирование 

 

         При организации работы с детьми в группе используется перспективный комплексно – 

тематический принцип построения образовательной деятельности. 

месяц неделя                                                            тема 

сентябрь 1 День знаний 

 2 Осень.  

 3 Осень.  

 4 Правила дорожного движения 

октябрь   1 -2 Россия.  Родина. Отечество 

 3 - 4 День народного единства 

ноябрь 1 Каникулы. Библиотека.  Мир книги 

 2 Творчество К.И.Чуковского 

 3-4 Дикие и домашние животные.  

декабрь 1 Зимующие птицы 

 2 Зима. Зимние забавы 

 3 -4 Новогодний праздник 

январь 1 Каникулы 

 2 - 3 Мои любимые сказки 

 4 Зима. Деревья 

февраль 1  

2 

Комнатные растения 

Обитатели морей и водоемов 

 3 - 4 Наши защитники 

март 1 -2 Международный женский день 

 3 -4 Народные мастера. Краткосрочный  проект «Умелые руки наших мам» 

 5 Каникулы. Весна в природе, в селе 

апрель 1 - 2 Космос 
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 3 Наши пернатые друзья 

 4 День Победы. Наши герои 

май 1 День Победы. Наши герои 

 2 Моя безопасность 

 3 – 4  До свиданья, детский сад! 

Июнь 

Июль 

Август 

1-4 

1-4 

1-4 

Встречаем лето 

Растем здоровыми и крепкими 

Пожарная безопасность 

  

2.5. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в ДОУ: с 800до 1700 часов.  

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 

31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности; 
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 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по 

тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по 

тридцать первое августа. 

  Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  старшей 

разновозрастной  группы. 

            Особенности воспитательно-образовательной деятельности в старшей разновозрастной группе 

заключаются в следующем: 

- в детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

- Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, 

уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день 
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2.6. 
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2.7.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цели взаимодействия                                         Задачи взаимодействия 

-создание условий 

дляформированияответственныхдвустороннихвзаимоотношен

ий ссемьями воспитанников,развитие общейкомпетентности 

родителей(законных представителей)в рамках воспитания 

детейдошкольного возраста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение правародителей (законныхпредставителей) 

науважение и понимание, наактивное участие 

вжизнедеятельности детского сада 

изучение отношения 

родителей (законных 

представителей) 

кразличным вопросам 

воспитания, обучения, 

развития детей,условий 

организации разнообразной 

деятельности в детском 

садуи семье; 

- ознакомление родителей 

(законных представителей) 

сподходами в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- выявление трудностей 

семейного воспитания и 

оказаниеквалифицированно

й компетентной помощи, 

осуществлениекоррекции 

семейного воспитания; 

- информирование друг 

друга об инновациях в 

областивоспитания и 

обучения детей, опираясь 

на потребностиродителей 

(законных представителей) 

в 

полученииобразовательных 

услуг в современных 

условиях; 

- создание условий для 
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активного разнообразного 

по содержаниюи формам 

сотрудничества; 

- привлечение семей 

воспитанников к участию в 

совместныхмероприятиях, 

организуемых на разных 

уровнях (детский сад, 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

 

Виды 

взаимодействия 

цель                                                           

Формы работы 

Информационно- 

аналитические 

 

Выявление 
интересов,потребностей, 
запросовродителей 
(законныхпредставителей), уровня 
ихпедагогической грамотности 

Проведение социологических 
срезов,опросов, 
анкетирование, 
тестовыеметодики 

Досуговые Установление 
эмоциональногоконтакта между 
педагогами,родителями 
(законнымипредставителями), 
детьми 

Совместные досуги, 
праздники,игровые тренинги, 
участие родителей(законных 
представителей) и детей в 
выставках, смотрах 
конкурсах,конкурсах детского 
сада 

Познавательные Ознакомление 
родителей(законных 
представителей) свозрастными 
ипсихологическимиособенностями 

Семинары-
практикумы,педагогический 
тренинг,педагогическая 
гостиная, 
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детейдошкольного 
возраста.Формирование у 
родителей(законных 
представителей)практических 
навыковвоспитания детей 

проведениесобраний, 
консультаций 
внетрадиционной форме, 
совместныетворческие 
проекты. 

Наглядно-
информационные 

Ознакомление родителей 
(законных представителей) с 
работой ДОУ, особенностями 
воспитания детей, формирование 
знаний о воспитании и развитии 
детей 

организация дней (недель) 
открытых дверей, 
открытыхпросмотров занятий 
и других видовдеятельности 
детей. Оформлениестенда 
«Вести группы». 
Созданиевидео-презентаций, 
фотовыставок ожизни группы. 

 

Перспективный план работы с родителями представлен в приложении № 1. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды по образовательным областям. 

В группе создана среда, отвечающая следующим принципам: 

- комфортности: среда, в которой ребенок себя чувствует комфортно и уютно, 

уверенно,свободно; 

- художественно-эстетического оформления, влияющего на развитие положительных 

эмоций,оказывающее положительное воздействие на чувственный фон, душевный мир 

ребенка; 

- эмоциогенности среды для снятия напряженности, зажатости, излишней 

тревоги,разностороннего выбора ребенком рода занятий, материалов, пространства; 

- возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательнойактивности детей, а для уединения; 

- учета возрастных особенностей детей; 

- вариативности среды – наличие пространств – центров (для игры, 

конструирования,уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования,обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемости игрового материала (появление новых 

предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность 

детей); 
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- доступности: игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все основные 

видыдетской активности; 

- безопасности – соответствия всех ее элементов к требованиям обеспечения надежности 

ибезопасности. 

Для всестороннего развития личности ребенка  имеются развивающие центры, 

позволяющие детям самостоятельно (подгруппой) организовывать 

самостоятельнуюдеятельность: 

1.«Моя страна, малая Родина», представленный мини-музеем  и включающий в себя разделы 

«Россия. Родина. Отечество», «Краеведение». 

2. Музыкально - театрализованной деятельности с различными видами 

театров,разнообразными музыкальными инструментами, театральной ширмой. 

3.Художественно-эстетического развития, включающего в себя все необходимое для 

развития художественного вкуса, закрепления умений и навыков (альбомы, краски, кисти, 

карандаши, восковые мелки, фигурные дыроколы,трафареты, пластилин, стеки,цветной 

картон, цветная бумага, ножницы, клей). 

4. Поисково – исследовательской деятельности, включающего в себя предметы и 

оборудование, материалы (лупу, бинокль, игрушечный перископ, коллекции шишек, камней, 

листьев деревьев, семян растений). 

5. Физического развития. 

6.Учебный уголок, оснащенный практическими материалами для развития познавательных 

способностей, мелкой моторики руки, расширения словаря,  подготовки детейк обучению 

грамоте. 

         Групповое помещение оснащено уголком для родителей, информационными 

стендами,стендами  для выставки детских работ художественно – эстетическогоцикла, 

магнитной доской, мольбертом, ноутбуком с мультимедийными презентациями 

тематического характера по образовательным областям;аудиозаписями для использования в 

совместной и НОД при проведении физкультурных пауз, 

 игрушками  к сюжетно – ролевым играм, настольно-печатными играми, конструкторами 

«Лего», детской мебелью для практической деятельности детей, наглядными и 

дидактическими материалами для использования в совместной и НОД по образовательным 

областям, оборудованием и материалами для использования в самостоятельной деятельности 

детей. Имеются игровые уголки «Семья», «Магазин», «Кукольный доктор», «Корабль», 

«Мастер», «Парикмахер». 

       Изостудия оснащена мольбертами, красками, восковыми мелками,цветными 

карандашами, фломастерами, кистями разного размера, природным материалом, образцами 

рисунков, репродукциями картин известных художников, стилизованными образцами 

народных игрушек. 
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       Прогулочный участок имеет веранду для самостоятельной и совместной деятельности 

детей, песочницу.  Игровое оборудование – домик, кораблик, качели, горка, столики для 

творчества детей. Спортивное оборудование – турник, шведская стенка, кольцо для бросания 

мячей. 

       Выносное оборудование предусматривает организацию игр с песком, 

экспериментирование, проведение сюжетно – ролевых игр, выполнения трудовых поручений 

в цветнике и огороде, кормления птиц.  

 

3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
 

        Мониторинг детского развития проводится два раза в год: в октябре, апреле. В 
проведении мониторинга участвуют педагоги и медицинские работники. Основная задача 
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательной деятельности, организуемой в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
       Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 
на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 
разделе образовательной программы. 
       Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках 
образовательной программы. 
       Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
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Приложение №1 

Перспективный план работы с родителями 2021 – 2022   учебный год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Сентябрь 

 

Форма 

работы 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 
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Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление  

«Уголка для 

родителей» 

 

Размещение 

фотографий в 

информационных 

уголках 

 

Выставки 

творческих работ 

детей 

Размещение 

материала в 

уголке «Дети 

против террора», 

Памятки для 

родителей 

«Памятка по 

антитеррору» 

Размещение 

материала 

«Осторожно –

Ковид» в «Уголке 

здоровья» 

Активизировать 

внимание 

родителей к 

жизни детей в 

детском саду, 

знакомство с 

правилами для 

родителей 

Заинтересовать 

родителей 

интересами 

группы. 

 

 Привлечь 

внимание 

родителей к 

творчеству детей 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 «Десять 

заповедей для 

родителей»  

Оказание 

помощи в 

методах 

воспитания 

детей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

еб
ес

ед

ы
 

Беседы о ходе 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Важность 

занятий с 

ребенком . 

Воспитатели 
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П
ра

кт
и

ч
ес

ка
яп

ом
ощ

ь 

Помощь в 

изготовлении 

костюмов для 

осеннего 

праздника 

 

Экологическая 

акция «Очистим 

нашу планету от 

мусора» 

 

Укрепление 

взаимоотношени

й родителей и 

сотрудников 

группы. 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

сбору 

макулатуры 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  Р
од

и
те

ль
ск

ое
  с

об
ра

н
и

е 

    

«Соблюдение 

правил 

безопасности»      

 

 

Организационное

. Отчет о 

воспитательно-

образовательной 

работе за 

прошедший год. 

План работы 

группы на год                                                                                  

Напомнить 

правила 

безопасности 

(ПДД, пожарная 

безопасность) 

 

 

Просвещение 

родителей. 

Заинтересовать 

родителей в 

участии жизни 

группы 

Воспитатели 

Октябрь 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление 

уголка  «Учите 

вместе с нами» 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

 

Одежда детей в 

группе 

 

Дать 

рекомендации о 

необходимости 

приучать детей 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

 е
б

ес
ед

ы
 

Профилактика 

гриппа. 

 

 

Гиперактивный 

ребенок 

Убедить  

родителей в 

необходимости 

профилактическо

й прививки. 

 

Дать 

рекомендации по 

организации 

режима дня 

ребенка. 

 

 

Воспитатели 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

 

Шитье кукольной 

одежды 

Развитие 

творческого 

взаимодействия 

детей и 

родителей. 

 

 

Воспитатель 

Родители 

 

Ноябрь 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 
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Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Смена материала 

в уголке «Учите 

вместе с нами» 

Размещение  

фотографий 

осеннего 

праздника в 

информационных 

стендах. 

 

Участие в 

интернет- 

конкурсах 

(выставка 

поделок, 

рисунков, 

фотографий) 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить 

родителей с 

эпизодами 

праздника. 

 

Привлечь 

родителей к 

творческой 

деятельности 

детей 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

Как воспитывать 

навыки 

самообслуживани

я у ребенка в 

семье. 

Дать 

рекомендации 

родителям о 

необходимости 

привлечения 

детей к 

посильному 

труду дома. 

Воспитатель 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 

б
ес

ед
ы

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

Необходимость 

продолжения 

работы по 

профилактике 

дорожных 

нарушений. 

 

Воспитатель 

П
ра

кт
и

ч
ес

к

ая
 п

ом
ощ

ь 

Подготовка 

атрибутов к Дню 

матери 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

праздника. 

Воспитатель 

Родители 
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Декабрь 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Смена материала 

в уголке «Учите 

вместе с нами» 

 

 

Памятка «Польза 

витаминов » 

 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

Помощь в 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

 

Воспитатель 

 

 

Медсестра 

К
он

су
ьт

ац
и

и
 

Игра – не  забава. 

 

 

Обратить 

внимание 

родителей на 

серьезное 

отношение к 

игре детей. 

 

Воспитатель 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
 б

ес
ед

ы
  

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

 

 

Рекомендации по 

организации 

настольных  игр 

с подвижными 

детьми. 

Воспитатель 
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П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

 п
ом

ощ
ь 

Конкурс 

«Зимушка – 

зима!» 

 

 

 

Оформление 

группового 

помещения к 

Новому году. 

 

Организация и 

участие в 

новогоднем 

празднике. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

лепке снежных 

скульптур на 

участке детского 

сада 

 

Участие 

родителей и 

детей в 

подготовке 

группы к Новому 

году. 

Привлечь 

родителей к 

активному 

участию в 

празднике, 

подготовке 

костюмов, 

атрибутов. 

 

Воспитатель 

Родители 
Р

о
д

и
те

ль
ск

ое
 с

об
ра

н
и

е 

Итоги первого 

полугодия. 

Работа с детьми в 

зимний период. 

Безопасный 

интернет 

Целевые 

ориентиры 

воспитания. 

Познакомить 

родителей с 

особенностями 

прогулок, 

игровой 

деятельности в  

зимний период, 

правилами 

безопасности 

при пользовании 

интернет-

ресурсами 

Воспитатель 
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Январь 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление 

стенда «Что мы 

узнали и чему 

научились» 

Познакомить 

родителей с 

тематикой 

проводимых 

занятий за 

текущий месяц. 

 

 

Воспитатель. 

К
он

су
ьт

ац
и

и
 

«Меры 

безопасности в 

зимний период» 

Привлечь 

внимание к 

привитию 

навыков 

безопасности во 

время зимних 

игр 

Мед. сестра 

И
н

д
и

и
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
  

 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

логического 

мышления. 

 

Развитие 

воспитательного 

потенциала 

семьи. 

Воспитатель 

Родители 

П
ра

кт
и

ч
ес

.п
ом

ощ
ь 

Изготовление 

демонстрационно

го материала по 

математике 

Развитие 

позитивных 

взаимоотношени

й между 

родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатель 

Родители 
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Февраль. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Смена материала 

в уголке «Учите 

вместе с нами» 

Оформление 

стенда 

«Внимание – 

грипп! » 

 

Выставка 

детского рисунка  

«Будем в армии 

служить» 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить с 

необходимостью 

профилактики 

гриппа и его 

особенности. 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

творчеству 

детей. 

Воспитатель. 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Воспитатель. 

 

К
он

су
ьт

ац
и

и
 

«Как воспитать 

любознайку». 

Распространение 

педагогического 

опыта среди 

родителей. 

Воспитатель. 

 

 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н

ы
еб

ес
ед

ы
 

«Как научить 

ребенка читать» 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Воспитатель. 

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
яп

ом
ощ

ь 

Физкультурный 

праздник с 

участием 

родителей «День 

защитников 

Отечества» 

Развитие 

позитивных 

взаимоотношени

й между 

родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 
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Март. 

 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

Организация 

праздника, 

посвященного 8 

Марта. 

Воспитывать у 

родителей 

желание активно 

участвовать в 

жизни группы. 

 

 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

праздника, 

изготовлению 

костюмов. 

 

Воспитатель 

Родители 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

   

Смена материала 

в уголке «Учите 

вместе с нами» 

 

Оформление 

выставки 

«Мамочка 

любимая…» 

Краткосрочный 

проект «Умелые 

руки наших мам» 

 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

творчеству 

детей. 

Привлечь 

внимание детей 

к творчеству 

мам. 

Воспитатель 



45 

 

К
он

су
ьт

ац
и

и
 

«О капризах и 

упрямстве» 

Распространение 

педагогического 

опыта среди 

родителей. 

Воспитатель 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Поздравляю с 8 

марта! Учим 

ребенка делать 

подарки 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с 

ребенком по 

воспитанию 

любви и 

уважения к 

близким 

родственникам. 

 

Воспитатель 

 

Р
од

и
те

ль
ск

ое
 

со
б

ра
н

и
е 

«Готов ли Ваш 

ребенок к 

школе?» 

 

Привлечь 

родителей к 

подготовке детей 

к школе. 

 

Воспитатель, 

учитель 

 

 

 

 

Апрель. 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 



46 

 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Смена материала 

в уголке «Учите 

вместе с нами» 

 

Размещение 

материала в 

родительском 

уголке на тему  

«На пороге 

школы» 

 

Привлечь 

родителей к 

разучиванию 

песен и стихов с 

детьми. 

 

Развитие 

педагогического 

потенциала 

семьи. 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

К
он

су
ьт

ац
и

и
 Права, 

обязанности и 

функции 

родителей. 

Продолжить 

знакомить 

родителей с 

законодательств

ом РФ. 

Воспитатель 

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление 

стенда «Была 

война…» 

 

Привлечь 

родителей к 

поисковой 

работе с 

семейным 

архивом 

 

Воспитатель 
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К
он

су
ль

т.
 Профилактика 

детского 

травматизма 

Привлечь 

внимание к 

соблюдению 

ОБЖ. 

Воспитатель 

 
И

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

еб
ес

ед
ы

 

 

Наказывая, 

подумай – зачем? 

 

 

 

Решение 

проблем 

воспитания. 

Продолжить 

совместную 

работу по 

формированию 

культуры 

поведения детей. 

 

Воспитатель 

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
яп

ом
ощ

ь 

Подготовка к 

летнему 

оздоровительном

у периоду.  

Благоустройство 

участка группы 

Развитие 

позитивных 

взаимоотношени

й между 

родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

 

Воспитатели 
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Р
од

и
те

ль
ск

ое
 с

об
ра

н
и

е 

Общее 

родительское 

собрание  о 

переходе детей в 

1 класс.  

«Вот и лето…». 

Задачи 

воспитания и 

развития детей в 

летний 

оздоровительный 

период 

 

 

Познакомить 

родителей с 

условиями 

набора детей в 1 

класс. 

Ознакомить 

родителей с 

итогами 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

учебный год. 

Познакомить с 

планом 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

летом. 

Заведующий 

д.с, 

воспитатель, 

Учитель 

мл.классов 

 

 

 

 

 

Июнь 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление стенда «Моя 

безопасность» 

 

Оформление выставки 

рисунков на тему  «Вот 

оно какое наше лето» 

 

 

Привлечь внимание родителей 

формированию навыков 

безопасного поведения 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей 

Воспитатель 

 

Воспитатель 



49 

 

К
он

су
ль

т.
 

Гигиенические 

требования к одежде 

детей 

Продолжить работу по 

закаливанию организма ребенка 

Воспитатель 

 
И

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

 

 

Беседы об адаптации 

детей 

 

 

 

Решение проблем воспитания. 

Продолжить совместную работу 

по формированию культуры 

поведения детей. 

 

Воспитатель 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

Покраска игрового 

оборудования на участке 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Июль 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление стенда 

«Вести группы» 

 

Привлечь внимание к жизни детей 

в группе, создание условий для 

возникновения партнерских 

отношений между родителями и 

педагогами. 

 

 

Воспитатель 

 

К
он

су
ль

т.
 

Памятка бабушкам и 

дедушкам по воспитанию 

внуков 

Привлечь представителей 

старшего  поколения к вопросу 

воспитания детей  

Воспитатель 

 



50 

 

И
д

и
ви

д
уа

ль
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

 

 

Опросник для молодых 

родителей «Бабушка и 

дедушка в семье» 

 

 

 

Решение проблем воспитания. 

 

 

Воспитатель 

 
П

ра
кт

и
ч

ес
ка

я 
п

ом
ощ

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление стенда 

«Хвалим ребенка 

правильно» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатель 

 

К
он

су
ль

т.
 

Тестирование «Какой Вы 

родитель?» 

Выявить факторы, влияющие на 

психологическое здоровье ребенка. 

Воспитатель 

 

И
д

и
ви

д
уа

ль
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

  

Памятка для родителей 

«Счастье быть отцом: 

простые советы папам»» 

 

 

 

Научить способам эффективной 

коммуникации между родителями 

и детьми. 

 

 

Воспитатель 
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П
ра

кт
и

ч
ес

ка
яп

о

м
ощ

ь 

 

Приобретения 

канцелярских 

принадлежностей для 

занятий. 

 

Заинтересовать родителей в 

развитии детей 

 

Воспитатель 

 

 

 


	Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)
	Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа)



