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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания основной образовательной  программы 

дошкольного образования в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи -охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической 

ипсихологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых 

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Принципы и 

подходы к 

формировани

ю рабочей 

программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному "минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- учитывает принцип культуросообразности: обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании. 

- предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

Краткая 

психолого-

педагогическ

ая 

характеристи

ка 

особенносте

й 

психофизиол

огического 

развития 

детей 

(группы) 

Старший дошкольный возраст — период познания мира 

человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему, 

совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ваш ребенок: 

•    Практически готов к расширению своего микромира, если им 

освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые правила, 

смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены 

ему в школе. 

•    Постепенно социализируется, то есть адаптируется к 

социальной среде. Он становится способен переходить от своей 

узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки 

зрения других людей и может начать с ними сотрудничать. 

•    Маленький ребенок делает выводы о явлениях и вещах, 

опираясь только на непосредственное восприятие. Он думает, 

например, что ветер дует потому, что раскачиваются деревья. В 7 

лет ребенок уже может учитывать другие точки зрения и понимает 

относительность оценок. Последнее выражается, например, в том, 

что ребенок, считающий все большие вещи тяжелыми, а маленькие 

легкими, приобретает новое представление: маленький камешек, 

легкий для ребенка, оказывается тяжелым для воды и поэтому 

тонет. 

•    Способен сосредотачиваться не только на деятельности, 

которая его увлекает, но и на той, которая дается с некоторым 

волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже 

игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но 
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произвольность все еще продолжает формироваться, и поэтому 

ребенку не всегда легко быть усердным и долго заниматься 

скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 

переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

•    Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку 

смена социальной роли придает ему взрослости, к которой он так 

стремится. Но полная психологическая готовность ребенка к 

школе определяется не только его мотивационной готовностью, но 

и интеллектуальной зрелостью, а также сформированной 

произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 

35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего 

такая готовность формируется именно к семи годам. 

•    Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока 

трудно составить мнение о себе самом, он создает свой 

собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы  

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования) ДОУ №  48 Центрального района 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

- СанПиН утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача Р.Ф. от 15.05. 2013 г. №26 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

- Приказ Минобнауки России от 17.10. 2013 №1155 

«Об утверждении федерального стандарта дошкольного 

образования» 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2018-2019 учебный год 

(Сентябрь 2018 – май 2019 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанник

ами группы 

образователь

ной 

программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
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деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

П. 2.6. ФГОС ДО – содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Образовательные 

области 

Формы работы (занятия, проекты и другие 

виды деятельности.) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом 

образе жизни и пр.; 

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-

ролевая игра, театрализованная, режиссерская, 

конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, 

народная, настольно-печатная и др.);  

Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, 

забавы и пр.); 

Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

Дежурство (индивидуальное/коллективное); 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и др.); 

Сюжетно-ролевая игра, в которой дети 

отражают полученные знания и представления о 

труде; 

Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

Совместный/коллективный труд; 

Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, 

клумбе. 

Познавательное развитие Конструирование; 

Познавательно-исследовательский проект; 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 
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Составление и отгадывание загадок; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; 

Дневник/календарь наблюдений; 

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, 

снег, лед, воздух, природный материал и пр.). 

Речевое развитие Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Составление коротких текстов-описаний, 

рассказов; 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

Составление и отгадывание загадок; 

Сочинение рассказов и сказок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. 

настольно-печатная); 

Диалог 

Чтение рассказа, книг; 

Рассказывание; 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, 

поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

Инсценирование произведений; 

Игра-драматизация; 

Театрализованная игра 

Различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый, театр масок, марионеток, 

тростевой и др.) 

Рассматривание иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка;  

Рисование; 

Аппликация; 

Художественное конструированин; 

 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (украшение предметов для 

личного пользования и др.); 

Изготовление игрушек, сувениров. 

Физическое развитие Утренняя гимнастика; 
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Занятие в физкультурном зале; 

Народные подвижные игры; 

Игровое упражнение и игровая проблемная 

ситуация с включением разных форм 

двигательной активности; 

Развивающая игра с включением разных форм 

двигательной активности; 

Двигательная пауза; 

Подвижная игра с правилами; 

Подвижная дидактическая игра; 

Физкультурная пробежка; 

Физкультурная минутка. 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей - подготовительной 

группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  

Детский сад 
1 -  День знаний. 

2 -  Правила 

поведения в детском 
саду. 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

3-14 

сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 

Я вырасту 

здоровым 
1 - ЗОЖ 
2 - Безопасность 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. 

17-28 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

Осень 
1- сезонные 

изменения 
2- урожай 

3. Грибы. Ягоды. 

Овощи. Фрукты. 
4- домашние 

животные и птицы 
5- звери и птицы леса 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания 

1 октября – 

2 ноября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

создание макетов. 
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о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Дать  представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

День 

народного 

единства 

Мой город, моя 

страна 
1 - Моя Родина – 

Россия, знакомство с 

Петербургом 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица Родины. 

 Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей 

родного города. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

5-9 ноября Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

Профессии 

Танспорт 

ПДД 
1- профессии 
2- транспорт,правила 

дорожного движения 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в 

городе. Расширять представления о 

профессиях. 

12-23 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

День матери Воспитывать любовь и уважение к 

самому близкому и родному человеку 

26-30 

ноября 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

3 -28 

декабря 

Новогодний 

утренник 
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Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

Зима 
1- сезонные 

изменения,одежда 

людей 
3- 

экспериментирование 

со снегом 

3- День снятия 

Блокады Ленинграда 
4- виды спорта, 

зимние забавы 

5- книги 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких 

стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

8 января-8 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

Масленица Знакомить детей с народным 

праздником, его обычаями.  

11-15 

февраля 

Тематическое 

развлечение 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

18-22 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

25 февраля 

– 8 марта 

Мамин праздник 

 

 

Выставка детского 

творчества. 
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относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 
1- театр, игрушка 
2- народная игрушка, 
народные промыслы, 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

11-22 марта Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

Весна 
1- сезонные 

изменения 

2-День Космонавтики 

3-Пасха 
4- реки, озера, моря. 
5- солнце, воздух и 
вода. 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Земля – наш общий дом. Дать 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. Праздник – Пасха. 

25 марта-26 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Вов, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

29 апреля-

10 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Скоро лето. 

День города. 

До свиданья 

детский сад! 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

13-31 мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 
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Здравствуй 

школа! 

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

 

Мониторинг 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной  образовательной 

программы дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования) 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

IX-2018 

г. 

Беседы на волнующие родителей темы 

Оформление уголка для родителей -  

обновление информации «Режим дня», 

«Наша непосредственно 

образовательная деятельность», 

Индивидуальная беседа 

Наглядная информация в 

уголке для родителей 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 
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«Именинники», «Объявления», и т. д. 

«Встреча добрых друзей» 

• Особенности развития детей  5-го 

года жизни. 

• Задачи воспитания и обучения 

детей на новый учебный год. 

• Выборы совета родителей. 

• Итоги летней оздоровительной 

работы.  

 

Наглядная информация «Осень золотая» 

Памятка для родителей 

Печатная консультация 

X-2018 г. Подготовка атрибутов и костюмов к 

осеннему развлечению 

«Осень к гости к нам пришла» 

Беседы на волнующие родителей темы 

«Как одевать детей осенью» 

Творческая мастерская 

Осенний праздник 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

XI-2018 

г. 

День добрых дел – совместное 

изготовление кормушек для птиц 

Папка-ширма «Личная гигиена 

дошкольника» 

«Уроки светофора» 

Творческая мастерская 

Печатная консультация 

Папка-передвижка 

XII-2018 

г. 

Родительское собрание 

«Зимушка-зима» 

 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

Изготовление зимних поделок 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

«Стихи к Новому году» 

«Здравствуй, Новый год!» 

Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему утреннику 

Папка-передвижка 

Печатная консультация 

Творческая мастерская 

Новогодний утренник 

 

I-2019 г. Беседы на волнующие родителей темы 

Закаливающие процедуры как средство 

профилактики заболеваний у детей 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

II-2019 г. «Лучше папы друга нет» 

Выставка детского творчества, 

посвященная Дню Защитника Отечества 

«День защитника Отечества» 

Фотовыставка 

Выставка детских работ 

Совместный досуг 

III-2019 г. «Весна-красна» 

«Масленица пришла» 

«Международный женский день» 

Совместный праздник «Мамин день» 

«Осторожно, клещи» 

Папка-передвижка 

Утренник, посвященный 8 

Марта 

Печатная консультация 
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IV-2019 

г. 

«День космонавтики» 

«Пора в космос» 

Папка-передвижка 

Выставка детского 

творчества 

V-2019 г. «Как организовать летний отдых детей» Печатная консультация 

 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-

зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой  

деятельности. 

 

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 и 

экспериментирова

ние с ними) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд (в 

1. Принцип 

вариативности. 

Взрослый, 

работающий с 

дошкольниками, 

ответственен за 

то, чтобы в 

модели обучения, 

которую он 

предлагает 

ребенку, была 

заложена 

возможность 

выбора 

собственной 

модели учения. 

Принцип 

предусматривает 

как вариативность 

содержания, 

методов и форм 

обучения, так и 

вариативность 

организации 

среды в детском 

саду. 
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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, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

 

2. Принцип 

синтеза 

интеллекта, 

аффекта и 

действия. 

Работа с детьми в 

одинаковой мере 

должна вовлекать 

их в процессы 

познания, 

действия и 

эмоционального 

освоения мира. 

Идеалом 

личностно-

ориентированной 

дидактики 

является 

конструирование 

таких условий 

образовательной 

работы с детьми, 

которые 

порождают 

гармонию трех 

названных 

аспектов освоения 

деятельности 

ребенка. 

 

3. Принцип 

приоритетного 

старта. 

Начинать работу 

следует с тех 

видов 

деятельности, 

которые 

самоценны для 

каждого 

конкретного 

ребенка, 

непременно 
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учитывать 

стартовые 

предпочтения 

детей. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (формы ННОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

(формы ННОД) 

 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

ННОД) 

в день 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

ННОД) 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

ННОД 

(занятиями) 

45-90 25-30 2-3 14-15 не менее 10 

минут 

 

Примечание:   В середине формы образовательной деятельности (занятий, 

ННОД) статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

Сетка ННОД 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Окружающий мир 

9.00-9.30 

2.Лепка 9.40-10.10 

3.ФИЗО на улице 

10.30-11.00 

4.Музыкальный 

досуг15.20-15.50 

1.ФЭМП 9.00-9.30 

2.Конструирование 

9.40-10.10 

3.Музыка 10.20-

10.50 

1.Развитие 

речи 9.00-

9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.ФИЗО 

10.20-10.50 

1.ФЭМП 9.00-

9.30 

2.Оружающий 

мир 9.40-

10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50 

1.Развитие 

речи 9.00-

9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.ФИЗО 

10.20-10.50 

 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 
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пространства и др.)        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

Центр 

«Безопасность» 

 

Происходит  формирование у 

детей  основ  культуры  

общения, закрепления знаний  

об  окружающей   

действительности  и  жизни  в   

социуме,   через    решение 

проблемных ситуаций через 

игровую, театрализованную  

деятельность, ОБЖ. 

В Центре «Сюжетно – 

ролевых игр» оборудование и 

пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои 

игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что 

игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма 

разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель 

используется 

многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых 

игр. Игровой материал 

помещен в коробки с 

условными обозначениями, 

дети по своему желанию 

выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них 

место, для свободного 

построения игрового 

пространства. Универсальные 

игровые макеты 

располагаются в местах, 

легкодоступных детям. 

Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в 

любом удобном для ребенка 

месте. 

Центр «Безопасности» 

отражает безопасность дома, 

2018-2019 г.г. 

Поиск 

инновационн

ых подходов к 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

продолжается

, главными 

критериями 

при этом 

являются 

творчество, 

талант и 

фантазия. 
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на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими 

играми.  

Познавательно

е развитие 

Центр «Экологии» 

Центр «Опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

Центр 

«Математики» 

Центр 

«Нравственно-

патриотический» 

Центр 

«Строительный» 

Центр «ИКТ» 

Центры организованы и 

представлены с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

чувственного опыта, 

информационного багажа, 

т.е. теоретической  и 

понятийной осведомлённости 

ребёнка. Подобранный 

наглядно дидактический   

материал дает детям 

представление о целостной 

картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и 

взаимодействии всех  

объектов. 

Центр «Экологии» включает 

в себя экологическую 

деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на 

которых удобно 

демонстрировать 

видоизменения частей 

растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, 

палочки для рыхления, 

металлические детские 

грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. 

Для всех растений 

оформлены паспорта с 

условными обозначениями. 

Помимо комнатных растений, 

в данном центре 

присутствуют различные 

дидактические игры 

экологической 
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направленности, серии 

картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный 

мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей 

и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим 

уголка природы является 

календарь природы и погоды. 

Центр «Опытно-

экспериментальной 

деятельности» представлен 

многообразием коллекций 

(грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.). В нем 

находится материал, для 

осуществления опытной 

деятельности:  лупы, 

микроскопы, компасы, 

мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. 

д.  

Центр «Математики» 

(игротека) имеет важные 

развивающие функции. В 

данном центре располагаются 

нормативно — знаковый 

материал: магнитная доска, 

наборы карточек на 

сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с 

цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как 

различные виды мозаик, так и 

современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе 

игр предпочтение отдавалось 

способности игр 

стимулировать развитие 

детей.  

В «Нравственно-

патриотическом» Центре  
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помещена  государственная 

символика родного города, 

России. В нем находятся 

пособия, отражающие 

многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению 

детей с климатическими 

зонами России, образцы 

народного декоративно-

прикладного искусства и т. д. 

«Строительный» 

(конструктивный) Центр, 

хоть и сосредоточен на одном 

месте и занимает немного 

пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с 

содержанием строительного 

уголка (конструктор 

различного вида, крупный и 

мелкий конструктор) можно 

перемещаться в любое место 

группы и организовывать 

данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и 

индивидуально. 

В группе расположен центр 

строительно-конструктивных 

игр, в котором в большом 

разнообразии представлены 

различные виды и формы 

конструкторов.  

Центре «ИКТ» размещены —

магнитофон, коллекция 

дисков и записей с музыкой и 

сказками.   

Речевое 

развитие 

Центр «Мир книги» 

Центр 

«Грамотности» 

Центр 

«Музыкально-

театрализованный» 

Центр «Мир книги» включает 

в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении 
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образовательной программе. 

В нем находятся книги с 

художественными 

произведениями детских 

писателей, сказками и иные 

литературные формы по 

тематике недели. Главный 

принцип подбора 

книгоиздательской 

продукции – минимум текста 

– максимум иллюстраций. В 

книжном уголке помещается 

фотография писателя, с 

творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент 

и его литературные 

произведения. 

В Центре  «Грамотности»  

находятся различные 

дидактические игры по 

развитию речи, серии картин 

и иллюстраций для 

установления 

последовательности событий, 

наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные 

сюжетные картинки и т. д. 

Речевая развивающая среда – 

это, особым образом 

организованное окружение, 

наиболее эффективно 

влияющее на развитие 

разных сторон речи каждого 

ребенка. 

«Музыкально — 

театрализованный» Здесь 

размещаются ширма, 

различные виды театров. 

Дети — большие артисты, 

поэтому с радостью 

участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в 

роли зрителей. Он 

представлен различного вида 
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театрами (кукольный, 

теневой, настольный, 

пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети 

изготавливают 

самостоятельно. В центре 

размещены детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые 

используются детьми в 

свободной деятельности. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Центр «Творческая 

мастерская» 

В Центре «Творческая 

мастерская» находится 

материал и оборудование для 

художественно-творческой 

деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, 

картон, трафареты, краски, 

кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин, 

дидактические игры  и т. п.). 

Большинство из 

перечисленных материалов 

помещается в специально 

отведенном шкафу. По 

желанию ребенок может 

найти и воспользоваться 

необходимым, для 

воплощения своих 

творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ. 

 

Физическое 

развитие 

Центр «Если 

хочешь быть 

здоров» 

Уголок 

«Уединения» 

Центр «Если хочешь быть 

здоров!» содержит в себе как 

традиционное физкультурное 

оборудование, так и 

нетрадиционное 

(нестандартное), 

изготовленное руками 
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педагогов и родителей. 

Данное оборудование 

направлено на развитие 

физических качеств детей — 

ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты 

реакции, силовых качеств.  

В шумном пространстве 

игровой комнаты обязательно 

должен быть островок 

тишины и спокойствия 

«Уголок уединения». Если 

ребенок устал от шума и 

хочет побыть в тишине, он 

может пойти в уголок 

уединения и релаксации.  

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

М.Ю.Картушина «Коммуникативные игры для 

дошкольников» Скрипторий 2003, 2014 

 

Познавательное 

развитие 

С.Н.Николаева  «Юный эколог» Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе» тЦ 

Сфера, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез Москва, 
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2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

А.А.Гурьева «Первое знакомство с Петербургом» СПб  

Паритет, 2014 

Н.А.Гурьева «Моя Родина-Россия» СПб Паритет, 2012 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» Мозаика –

Синтез Москва, 2014 

 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез 

Москва, 2015 

Е.А.Алябьева «Учим русский язык» ТЦ Сфера, 2014 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для старшей группы» 

Самовар2015 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для подготовительной группы» 

Самовар, 2015 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» Мозаика-

Синтез Москва, 2015 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогическая диагностика компетентности 

дошкольников» под. ред. О.В.Дыбиной – Москва 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 


