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1. Целевой раздел программы 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка  

 
 Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» 

комбинированного вида (далее – рабочая программа) является нормативно-

управленческим документом, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности старшей группе (от 5 до 6 лет). в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №206». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 Обязательная часть Программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. Реализация данного раздела представлена в 

рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа реализуется в течение одного года на русском языке, языке 

Российской Федерации. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть.  

 

Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

 Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  
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• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психо-физиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. 
 

 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – с. 11-13. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) Принципы и 

подходы: 24-27. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста 
 

 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 

 Рабочая программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: старший возраст (от 5 до 6 лет). 

 Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка:  

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребёнка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур;  

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям;  

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребёнка от негативного воздействия излишних источников информации;  

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования.   

Старшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 

(12 часов). В режиме кратковременного пребывания старшую группу могут 

посещать дети с 8.30 до 12.30 (4 часа). Численный состав старшей группы №11 на 

начало 2019-2020 учебного года –25 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

нет. 

 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста  
 С характерными особенностями развития детей старшего возраста можно 

ознакомится в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016:  

 Старшая группа (5-6 лет) – с. 38-40. 
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1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть: (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

Знает профессию членов своей семьи. Проводит оценку окружающей среды. 

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. Добросовестно выполняет 

обязанности дежурных. 

Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Соблюдает правила дорожного движения. 

Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 
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Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи». Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года. Знает источники 

опасности в быту. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01» или «101», «02» или «102», «03» 

или «103». 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Различает понятие «здоровье» и «болезнь», проявляет чувство сострадания к 

больным людям; 

Имеет представление о здоровом образе жизни (правильное питание, правильный 

режим дня, занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек- курение, др.); 

Понимает, что нужно избегать ситуаций, наносящих здоровью вред; 

Знает, что нельзя брать в рот незнакомые плоды; 

Имеет представление об опасности при пользовании электроприборами и 

пожароопасными приборами; 

Знает, что нельзя выглядывать в открытые окна, садиться (вставать) на подоконник); 

Знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте ( сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

Может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных ситуациях 

( на улице, один дома); 

Знает номер телефона «01», «02», «03» и в каких случаях ими пользуются; 

Знает свой домашний адрес. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением: 

-Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет; 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества; 

Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

Имеет расширенные представления о профессиях; 

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности; 

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

Владеет понятием «деньги», знает их функции; 

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление 

о произведениях искусства; 

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 
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Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях; 

Знает основные государственные праздники; 

Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни; 

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся и насекомых; 

Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых 

их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о 

растениях и животных различных климатических зон; 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

- растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы; 

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений; 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных 

и человека. Знает перелетных птиц; 

Имеет представление о природных явлениях (по временам года); отличает 

съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

Понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или 

их равенство; 

Считает до 10; 

Умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один; 

Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

Знаком с цифрами от 0 до 9; 

Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?»; 
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Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины; 

Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине, соотношение между ними по размеру; 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры); 

Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему; 

Понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: 

Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

Анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.; 

Имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, 

рядом с, около); 

Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); 

Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки 

с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин; 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
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зная источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки); 

В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.); 

Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; 

наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), 

слова со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным 

значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); 

Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

Правильно и четко произносит в словах звуки; 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л - р; 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко); 

Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, 

учитель, строитель); 

Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал); 

Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные; составляет по образцу простые и сложные предложения; 

использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

Умеет поддержать беседу; 

Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их; 

Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

Развита монологическая форма речи; 

Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 
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Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам; 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: 

Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур; 

Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него; 

Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие 

- концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует 

концом кисти мелкие пятнышки; 

Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); 

Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

Знаком с изделиями народных промыслов (дымковской, филимоновской 

игрушками); 

Знаком с городецкой и гжельской росписью; 

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Лепка: 

Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилин ленточным способом; 

- лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении; 

Умеет лепить по представлению сказочных героев. 

Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 
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Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской и др.); 

Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом. 

Аппликация: 

Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в 

два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; 

Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

Выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

Музыкальная деятельность 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

Музыкально-ритмические движения: 

Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; - ходят парами, 

тройками, вдоль стен, врассыпную; 

Останавливается четко, с концом музыки; 

Придумывает различные фигуры; 

Выполняют движения по подгруппам; 

Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; - разнообразно ритмично 

хлопает; 

Выполняет пружинящие шаги; 

Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

Двигается галопом, передает выразительный образ; 

Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе; 

Прохлопывает ритмические песенки; 

Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; - 

выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 
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Развита речь, артикуляционный аппарат; 

Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; - чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством П.И.Чайковского; 

Различает трехчастную форму; 

Знаком с танцевальными жанрами; 

Выражает характер произведения в движении; 

Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

Запоминает и выразительно читает стихи; 

Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

Сопровождает пение интонационными движениями; 

Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; - расширен певческий 

диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

Ходит простым русским хороводным шагом; 

Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

Ощущает музыкальные фразы; 

Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; - перестраивается; 

Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

Развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

Самостоятельно умываться, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой 

ногтей; 
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При кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

Лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Имеет представление об истории олимпийского движения; 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, 

левой), ориентируется в пространстве; 

Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; 

Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям  
 

 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 
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  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

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 Учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

 старшая группа с.70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 старшая группа с.73 

Ребенок в семье и сообществе: 

 старшая группа с.76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

 старшая группа с.79-81 

Формирование основ безопасности: 

 старшая группа с.84 

 

Образовательная область «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 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

 старшая группа с.90-91 

Формирование элементарных математических представлений: 

 старшая группа с.96-97 

Ознакомление с предметным окружением: 

 старшая группа с.101 

Ознакомление с миром природы: 

 старшая группа с. 106-107 

Ознакомление с социальным миром: 

 старшая группа с.111-112 

 

Образовательная область «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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Развитие речи: 

 старшая группа с.119-121 

Приобщение к художественной литературе: 

 старшая группа с.124 

 

Образовательная область «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.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016, «Ладушки» Программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой. 

Приобщение к искусству:  

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

 старшая группа с.128-129 

Изобразительная деятельность: 

 старшая группа (Основная образовательная программа дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.) с.135-139 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 старшая группа с.144-145 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

 старшая группа с.74-82 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 старшая группа с.153 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений,; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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 
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сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 старшая группа с.157-158 

Физическая культура: 

 старшая группа с.161-162 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

 Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач, предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках:  

 организованной образовательной деятельности,  

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов,  

 самостоятельной деятельности детей. 

 Организованная образовательная деятельность 

ООД (организованная образовательная деятельность) представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком (индивидуальная) 

с подгруппой детей(подгрупповая) 

с целой группой детей (фронтальная). 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна  
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Прогулки  

Комплексы закаливающих процедур  

Дежурства  

Чтение художественной литературы  

Экскурсии  

Игровая деятельность:  

дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно-ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры, игра с лэпбуком.  

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры-драматизации, 

инсценировка, игры- этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, 

показы театров, театрализованные представления, организация творческих выставок 

детских работ.  

Ситуативные беседы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, сюжетно-ролевая, 

подвижные, театрализованные игры  

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  

Использование пооперационных карт 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность  

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов  

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов  

Самостоятельная двигательная активность. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• детский мастер-класс  

• проектная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

• экспериментирование  

• поручения и задания  
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• дежурство  

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• экспериментирование  

• развивающая игра  

• викторины, конкурсы  

• наблюдение  

• культурные практики  

• проблемная ситуация  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• создание коллекций  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование  

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

• проблемная ситуация  

• использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности  

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

• игра  



21 
 

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа музееведческого содержания  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения  

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация  

• музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• проектная деятельность  

• проблемные ситуации 

Методы реализации рабочей программы 

Название 

метода  

Определение 

метода 

Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы  

Словесные 

методы 

подразделяются 

на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям 

от 2 до 7 лет 

Наглядные 

методы  

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

от 2 до 7 лет 
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методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных 

пособий и 

технических 

средств. 

Наглядные 

методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные 

методы условно 

можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций 

плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования 

или ноутбук. 

Практически

е  

Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности 

детей и 

формируют 

практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий является 

неотъемлимой частью 

осуществления системно – 

деятельностного подхода, 

проводится во время или 

после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием и 

носят творческий характер. 

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. Педагогами 

создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения 

от 2 до 7 лет 
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самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлен

ий и 

приобретени

я детьми 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа 

методов играет 

ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из 

них: метод 

приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано 

на подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости определённых 

форм поведения и 

постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как 

метод реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

от 2 до 7 лет 

Метод 

мотивации и 

стимулирова

ния у 

воспитанник

ов 

первичных 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности 

детей являются 

поощрение и 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия и 

не должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими 

от 3 до 7 лет 
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представлен

ий и 

приобретени

я ими опыта 

поведения и 

деятельности 

наказание. 

Косвенные, 

непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и 

другое 

являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но 

при их правильной 

организации со стороны 

педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание узнавать 

и действовать  

Информацио

нно-

рецептивный  

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а 

они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

от 2 до 7 лет 

Репродуктив

ный  

Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении 

способа 

деятельности по 

заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

от 2 до 7 лет 

Проблемное 

изложение  

Воспитатель 

ставит перед 

детьми проблему 

– сложный 

теоретический 

или практический 

вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь 

ее решения, 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий, при 

этом формируется умение 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

окружающем мире. 

От 4 до 7 лет 
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вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, 

научного решения 

проблем. 

Частично-

поисковый  

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

расчленяет 

проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а 

дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

От 4 до 7 лет 

Поисково-

исследовател

ьский  

Воспитатель 

(герой) 

озвучивает 

проблему. Дети 

осуществляют 

поиск решения, 

предлагают 

варианты 

(версии), 

проверяют версии 

и находят 

решение 

проблемы 

совместно с 

воспитателем. 

Этот метод 

призван 

обеспечить 

творческое 

применение 

знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково - исследовательской 

деятельности. 

От 4 до 7 лет 

Активные 

методы  

Активные методы 

предоставляют 

Активные методы 

предполагают использование 

от 4 до 7 лет 
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дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном 

опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт. 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

Средства реализации рабочей программы 
 Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства: 

- учебно-методические;  

- наглядные;  

-дидактические;  

-игровые;  

- технические.  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

• продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

• музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

Средства реализации образовательной программы  
 

Старшая  группа  

(5-6 лет) 

 демонстрационные и раздаточные  

 визуальные  

 естественные и искусственные  

 реальные и виртуальные  
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 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое); - коммуникативной 

(дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Способы реализации рабочей программы  

 Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают 

на каждый учебный год рабочие программы. Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются следующие формы планирования: 

перспективный план работы, календарный план работы в соответствии с примерной 

циклограммой планирования образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов.  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

С учётом ФГОС ДО организованная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. 
Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

 организованную образовательную деятельность; 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 
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 самостоятельную деятельность ребёнка 

 Организованная образовательная деятельность происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности.  

 В процессе организации культурных практик воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Самостоятельная деятельность содействует развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирует творческие наклонности каждого ребенка. Побуждает детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Организованная образовательная деятельность  
 Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

  Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.  

 Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные 

ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-

игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня.  

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей.   

 Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
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трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей.  

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность воспитанников  
 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

 Познавательное, речевое развитие: самостоятельная деятельность в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки).  

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 
Культурные практики 
  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные досуги.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого–

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, 

создаются условия для развития у ребенка уверенности в себе и своих силах, 

желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития 

способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием развития и 

поддержки детской инициативы. 

 Старшая группа (5-6 лет)  
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада.  

 Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни группы;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 Мероприятия по взаимодействию с родителями 

 в старшей группе №11 на 2019/2020 учебный год 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Родительские собрания 
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1. Возрастные особенности развития детей (с 5 до 

6 лет). Задачи воспитательно - образовательной 

работы на учебный год. Организация режима 

дня в группе. 

Сентябрь  Воспитатели  

2. Развитие речи в условиях семьи и детского 

сада. 

Ноябрь - 

декабрь 

Воспитатели  

3. Использование метода организации проектов в 

работе с детьми. 

Февраль -

март 

Воспитатели  

4. «Наши успехи» итоговое собрание за учебный 

год. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Май Воспитатели  

Консультации   

1. «Питьевой режим» «Правила дорожного 

движения». 

Сентябрь  Воспитатели,  

2. «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Октябрь  воспитатели 

3. Роль развития мелкой моторики для развития 

речи. «Как провести выходной день с 

ребёнком?» «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

Ноябрь Учителя – 

логопеды 

воспитатели 

4. Грипп. Меры профилактики» Декабрь Воспитатели  

5 «Самостоятельность ребёнка. Её границы» Январь  Воспитатели  

6. «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

Февраль Воспитатели  

7. «Азбука дорожного движения». Март  Воспитатели  

8. Приобщение дошкольников к занятиям 

здоровому образу жизни и использование 

здоровьесберегающих технологий 

«Развитие творческих способностей ребенка» 

Апрель  Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели  

9. «Памятные места нашего города». 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников» 

Май Воспитатели  

Анкетирование  

4. Удовлетворенность родителей организацией 

воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ. 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурсы  

1. Участие в муниципальных конкурсах: 

«Рожественская звезда» «Безопасная вода»  

«Весенние откровения» 

Ноябрь  

Март 

Апрель  

Воспитатели 

2. Участие в иных конкурсах разного уровня и 

разной направленности 

В течение 

года 

Воспитатели  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 

41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - 

гигиеническим нормам (п.2 ст. 40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения»), физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

В группе создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы 

 выполнения требования СанПиН 2.4.1.3049-13  

 пожарной безопасности и электробезопасности 

 охране жизни и здоровья воспитанников 

 охране труда работников МБДОУ 

 возможность доступа воспитанников c ограниченными возможностями 

здоровья (в т. ч. детей-инвалидов). 

 На прогулочной площадке группы имеется закрытые веранда, закрывающаяся 

песочница, игровое оборудование/ 

 Площадь групповых помещений (игровая, спальня, приемная, туалетная 

комната, буфетна) соответствуют требованиям СанПиН. 

 При организации образовательной работы мы уделяем большое внимание 

предметно-развивающему пространству, которое не только обеспечивает разные 

виды активности детей (физическую, игровую, умственную), но и является основой 

их самостоятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается в 

соответствии с ФГОС ДО. В группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной.  

 Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности и реализации рабочей программы.  

 Рабочая программа оставляет за воспитателем право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов.  

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с возрастом и 

образовательными областями в возрасте 5-6 лет 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 5-6 лет/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Формирование основ безопасности: 

Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).  - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование элементарных математических представлений: 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Ознакомление с миром природы: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016  

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
- Развитие речи: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

- Приобщение к художественной литературе: 
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Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Конструктивно-модельная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

- Музыкальная деятельность: 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа. – «Композитор», СПб., 

2015. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
- Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-2019. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3.3. Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Распорядок и режим дня 
МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье,) так же нерабочими днями считаются 

нерабочие праздничные дни в соответствии со Ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 

декабря 2001 г. №197-ФЗ. 

Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. Режим работы МБДОУ 

построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов детского 

организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со временем пребывания 

ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного пребывания (4 

часа). 

Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов, включая утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД 

по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается).  

Примерный режим дня  

в старшей группе для детей 5-6 лет 

 (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) холодное время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.10 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.10-8.20 Утренняя зарядка 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.05 
Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

10.05-11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.50.-12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-15.00 Подготовка ко сну, сон 
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15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.35 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.35-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-17.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня 

в старшей группе для детей 5-6 лет 

 (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) теплое время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя зарядка 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.50 

Подготовка к прогулке, организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.50.-12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в старшей группе для детей 5-6 лет 

(4 часовое пребывание с 8.30 до 12.30) холодное время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

9.00-10.05 
Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

10.00-11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.50.-12.05. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в старшей группе для детей 5-6 лет 
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(4 часовое пребывание с 8.00 до 12.00) теплое время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

9.00-11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, трудовые поручения, игры 

11.50.-12.05. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед 

 

Циклограмма образовательной деятельности для детей 5-6 лет 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-

8.10 

Прием 

детей 

Пальчиковые 

игры 

Индивидуальная 

работа по худ-

продуктивной 

деятельности  

Беседа по 

познавательному 

развитию 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

Д/и по 

краеведению  

Д/и по 

познавательному 

Индивидуал

ьная работа 

по ФЭМП  

Д/и по 

ФЭМП  

Д/и по 

экологии 

Индивидуальная 

работа по соц.-

коммуникативно

му развитию 

Д/и по развитию 

речи 

Д/и соц-эмоц. 

развитию  

Беседы по 

нравственному 

воспитанию 

Индивидуаль

ная работа по 

физическому 

развитию  

Д/и по худ-

продуктивной 

деятельности 

Д/и по 

валеологии 

Беседа по 

ОБЖ  

8.10-

8.20 

Утренняя гимнастика  

10.00-

11.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.40-

12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность. 

12.00-

12.30 

Обед. Опробование пищи, формирование КГН 

12.30-

15.00 

Дневной сон. 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

15.15-

15.30 

Полдник. Опробование пищи, формирование КГН 

15.30-

16.25 

ООД  

Д/и по 

нравственному 

воспитанию 

Театрализованн

ые игры 

Сюжетно-

ролевая игра  

Д/и по ОБЖ, 

ПДД 

ООД  

Опытно-

эксперимент

альная 

деятельност

ь 

Д/и  по 

музыкально

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Развлечения, 

досуги 
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му 

воспитанию 

16.25-

17.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.50-

18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

18.00-

18.20 

Ужин. Опробование пищи, формирование КГН 

18.20-

19.00 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 

Уход детей домой. 

 

Режим образовательного процесса. 
 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) формы деятельности 

ребенка. Деятельность в организованной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время прогулки, 

когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры 

и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 4 ч. 35 мин. (12).  

Организованная образовательная деятельность проводится воспитателем в 

групповой комнате, организованная образовательная деятельность по физической 

культуре проводится инструктором по физкультуре в спортивном зале, по 

музыкальному развитию музыкальным руководителем в музыкальном зале. Один 

раз в неделю для детей 5-6 лет занятия по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и при 

соответствующих погодных условиях 

Учебный план 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

(нед./мес./год) 

Старшая группа  

Физическая культура в помещении 2/8/70 

Физическая культура на прогулке 1/4/36 
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Ознакомление с окружающим миром 1/4/33 

ФЭМП 2/8/37 

Развитие речи 2/8/74 

Рисование  2/8/70 

Лепка  0,5/2/19 

Аппликация  0,5/2/18 

Музыка 2/8/74 

Занятие с психологом 1/4/31 

Итого  13/52/462 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные 

беседы при 

организации 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- 3-7 лет: подгрупповые, фронтальные 

Расписание организованной образовательной деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие  

9.00 – 9.25 

Ознакомление 

с окр. миром  

9.35 – 9.55 

Рисование 

15.35 – 16.00 

Музыка  

9.00 – 9.25 

ФЭМП 

9.35 – 9.55 

Развитие речи  

9.00 – 9.25 

Рисование 

9.35 – 9.55 

Физическое 

развитие 

15.25 – 15.50 

Музыка 

9.00 -9.25 

Лепка/Аппликация* 

9.35 – 9.55 

Занятие с 

психологом 

9.00 – 9.25 

Развитие 

речи 

9.35 – 9.55 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

11.20 -11.45 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий   
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет: обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Воспитывая малышей, здоровых физически, разносторонних развитых, 

инициативных, с развитым чувством собственного достоинства, понимаешь, что 

просто необходимо создавать свои традиции в группе для более развитой 

позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и окружающим, 

природе и вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа, своей 

семье.  

В группе существуют свои традиции:  

 проведение праздников и развлечений (музыкальных, спортивных, 

познавательных) с участием родителей: совместные мастер-классы на День матери 

в ноябре, спортивное развлечение с детьми и родителями, посвящённые 23 февраля.  

 Участие родителей в оформлении персональных выставок детей на разные темы.  

 Участие воспитанников, родителей в совместных проектах группы, культурных 

практиках, досуговых мероприятиях.  

 Чтение художественной литературы  

 Участие родителей в акциях, трудовых десантах, делах группы. 

 Организация театрализованной деятельности с воспитанниками. 

 

Праздники 

«День знаний» 02.09.2019 

«Осень, осень, в гости просим» 21.10.2019 – 25.10.2019 

«День Матери» 21.11.2019 - 22.11.2019 

«Новогодние приключения» 23.12.2019 – 27.12.2019 

«Гуляй, народ, коляда у ворот» 16.01.2020 

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 19.02.2020 - 20.02.2020 

«Давайте, друзья, потолкуем о маме» 02.03.2020 – 06.03.2020 

«День Великой Победы!» 06.05.2020 - 08.05.2020 

Спортивные развлечения 

Квест-игра «В поисках знаний» Сентябрь 

«Веселые старты» Октябрь 

Витаминный праздник Ноябрь 

Зима для сильных, ловких, смелых Декабрь 

Большой зимний праздник Январь 

Будем в армии служить Февраль 

Физкульт – Ура! Март 

«Ярмарка народных подвижных игр» Апрель 

«Спортивный марафон» Май 

Выставки творческих работ детей и родителей 

«Что нам осень подарила» Октябрь  
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«Что под елочкой» Декабрь 

«Папа может все что угодно» Февраль 

«Мамины руки – не знают скуки»  Март 

«Пасхальное яйцо» Апрель 

Участие в акциях 

Подарок Дедушки Мороза Декабрь 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать» 
Январь-февраль 

Огород на окне Март-апрель 

Мы помним, мы гордимся Май 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) Согласно 

ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС 

ДО п. 3.3.4): 

 насыщенности,  

 трансформируемости,  

 полифункциональности,  

 вариативности,  

 доступности,  

 безопасности. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения обеспечивает концептуальную целостность образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям.  

 Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности.  

 Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности.  

 В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом). Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе№11 
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Мини-уголки 

групп 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляска для кукол, пупсы, куклы, 

горшок для кукол, набор чайной и столовой посуды, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг. Одежда для 

ряженья (юбки, фартуки). Магазин: игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов. Парикмахерская: трюмо, 

игровой набор для парикмахерской, накидки. Мастерская: 

игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров. Больница: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Уголок 

безопасности 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино, 

пазлы: «Транспорт», «Внимание дорога», «Набор Дорожных 

знаков», «Экстренные ситуации», «Техника», машины 

разных размеров, мотоцикл. Наглядно-дидактический 

материал: «Внимание дорога», «Правила дорожного 

движения», «Правила пожарной 

безопасности». 

Уголок уединения Подушки с разным наполнением, набор картинок с 

эмоциями, шнуровки, набор мелких игрушек. 

ОО Познавательное развитие 

Центр 

развивающих 

игр 

 

Разные виды шнуровок, дидактические, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, лабиринт. 

 

Уголок природы Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом. Наглядный материал: 

«Садовые и полевые цветы», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», развивающее лото «Фрукты, овощи и ягоды»,  

природный материал (шишки).  Инвентарь для трудовой и 

экспериментальной деятельности. 

Патриотический 

уголок 

Портрет президента, герб, гимн, флаг, демонстративный 

материал: «Народы мира», «Российская геральдика и 

государственные праздники», наглядный материал: «Моя 

малая родина – Алтайский край», «Мой город Барнаул» 

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Портреты писателей.  
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Театральный 

уголок 

Разные виды театров: кукольный театр «Теремок», «Репка», 

пальчиковый, настольный, би-ба-бо,  

атрибуты для ряженья, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изодеятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, баночки для воды, 

трафареты для рисования 

Музыкальный 

уголок 

Набор музыкальных инструментов, бубны, ксилофон, 

барабаны, картинки с изображениями музыкальных 

инструментов. 

 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

коврики массажные, мячи разных размеров, массажные 

мячи, ленточки, султанчики, обручи, кольцеброс, корзина 

для мяча 
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Приложение 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

старшая группа №11 

Ознакомление с окружающим миром 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. (далее С.) 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – 80 с. (далее Д.) 

 

№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 2.09.2019 «Во саду ли в огороде» С. стр. 36-37 

2 9.09.2019 «Предметы, облегчающие труд человека в быту» Д. стр. 20-21 

3 16.09.2019 «Экологическая тропа осенью (на улице)» С. стр. 38-40 

4 23.09.2019 «Моя семья» Д. стр. 22-23 

5 30.09.2019 «Экологическая тропа осенью (на улице)»закрепление С. стр. 38-40 

6 7.10.2019 «Что предмет расскажет о себе»  Д. стр. 24-25 

7 14.10.2019 «Берегите животных!» С. стр. 41-42 

8 21.10.2019 «О дружбе и друзьях» Д. стр. 25 - 27 

9 28.10.2019 «Прогулка по лесу» С. стр. 42-45 

10 11.11.2019 «Коллекционер бумаги» Д. стр. 27-28 

11 18.11.2019 «Осенины» С. стр. 45-48 

12 25.11.2019 «Детский сад» Д. стр. 28-31 

13 2.12.2019 «Покормим птиц» С. стр. 53-55 

14 9.12.2019 «Наряды куклы Тани» Д. стр. 31-32 

15 16.12.2019 «Как животные помогают человеку» С. стр. 55-57 

16 23.12.2019 «Игры во дворе» Д. стр. 32-34 

17 30.12.2019 Закрепление темы «Пернатые друзья»  С. стр.49 

18 13.01.2020  «В мире метала» Д. стр. 34-35 

19 20.01.2020 «Зимние явления в природе» С. стр. 57-59 

20 27.01.2020 «В гостях у кастелянши» Д. стр. 35-37 

21 3.02.2020 «Цветы для мамы» С. стр. 62-63 

22 10.02.2020 «Песня колокольчика» Д. стр. 37-38 

23 17.02.2020 «Экскурсия в зоопарк» С. стр. 63-66 

24 2.03.2020 «Мир комнатных растений» С. стр. 66-68 

25 16.03.2020 «Путешествие в прошлое лампочки» Д. стр. 41-42 

26 23.03.2020 «Водные ресурсы Земли» С. стр. 69-71 

27 30.03.2020 «В гостях у художника» Д. стр. 43-45 

28 6.04.2020 «Леса и луга нашей родины» С. стр. 71-72 

29 13.04.2020 «Путешествие в прошлое пылесоса» Д. стр. 45-56 

30 20.04.2020 «Весенняя страда» С. стр. 73-74 

31 27.04.2020 «Россия – огромная страна» Д. стр. 46-48 

32 18.05.2020 «Природный материал – песок, глина, камни» С. стр. 74 - 77 

33 25.05.2020 Путешествие в прошлое телефона. Д. стр.49 
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Формирование элементарных математических представлений  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с 

№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 3.09.2019 Занятие №1 Стр.13 - 15 

2 10.09.2019 Занятие №2 Стр.15 - 16 

3 17.09.2019 Занятие №3 Стр.17 - 18 

4 24.09.2019 Занятие №3(закрепление) Стр.18-19 

5 1.10.2019 Занятие №1 Стр.19 - 21 

6 8.10.2019 Занятие №2 Стр.21 - 22 

7 15.10.2019 Занятие №3 Стр.22 - 24 

8 22.10.2019 Занятие №4 Стр.24 - 25 

9 29.10.2019 Занятие №4(закрепление) Стр.25 - 26 

10 5.11.2019 Занятие №1 Стр.27 - 28 

11 12.11.2019 Занятие №2 Стр.28 - 29 

12 19.11.2019 Занятие №3  Стр.28 - 29 

13 26.11.2019 Занятие №4 Стр.29 - 31 

14 3.12.2019 Занятие №1 Стр.31 -  32 

15 10.12.2019 Занятие №2 Стр.32 -  34 

16 17.12.2019 Занятие №3  Стр.32 -  34 

17 24.12.2019 Занятие №4  Стр.34 -  36 

18 31.12.2019 Занятие №4 закрепление Стр.34 -  36 

19 14.01.2020 Занятие №1 Стр.36 - 39 

20 21.01.2020 Занятие №2 Стр.39 - 41 

21 28.01.2020 Занятие №3 Стр.41 - 43 

22 4.02.2020 Занятие №1 Стр.43 - 44 

23 11.02.2020 Занятие №2 Стр.44 - 46 

24 18.02.2020 Занятие №3 Стр.46 - 47 

25 25.02.2020 Занятие №4 Стр.48 - 49 

26 3.03.2020 Занятие №1 Стр.49 - 51 

27 10.03.2020 Занятие №2 Стр.51 - 53 

28 17.03.2020 Занятие №3 Стр.53 - 55 

29 24.03.2020 Занятие №4 Стр.55 - 56 

30 31.03.2020 Занятие №2(закрепление) Стр.56 - 58 

31 7.04.2020 Занятие №1 Стр.58 - 60 

32 14.04.2020 Занятие №2 Стр.60 - 61 

33 21.04.2020 Занятие №3 Стр.61 - 63 

34 28.04.2020 Занятие №4 Стр.63 - 63 

35 12.05.2020 Занятие №1 (закрепление материала) Стр.58 - 60 

36 19.05.2020 Занятие №2 (закрепление материала) Стр.60 - 61 

37 26.05.2020 Занятие №3 (закрепление материала) Стр.61 - 63 

Развитие речи 
В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –

144 с. 

№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 4.09.2019 Занятие №1 «Мы воспитанники старшей группы» Стр. 30-31 
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2 6.09.2019 Занятие №2 Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц – хвастун» и присказки, «Начинаются наши 

сказки…» 

Стр. 32 - 33 

3 11.09.2019 Занятие №3 Пересказ сказки «Заяц – хвастун» Стр. 33 - 34 

4 13.09.2019 Занятие №4 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков 3 - с 

Стр. 34-35 

5 18.09.2019 Занятие №5 Обучение рассказыванию:  составление 

рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени 

Стр. 35-37 

6 20.09.2019 Занятие №6 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 

Стр. 37-38 

7 25.09.2019 Занятие №7 Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по ней 

Стр. 38-40 

8 27.09.2019 Занятие №8  Веселые рассказы Н. Носова Стр. 40 

9 2.10.2019 Занятие №1 Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Стр. 40-41 

10 4.10.2019 Занятие №2 Учимся вежливости Стр. 41-43 

11 9.10.2019 Занятие №3 Обучение рассказыванию: описание кукол Стр. 43-44 

12 11.10.2019 Занятие №4 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ц 

Стр. 44-46 

13 16.10.2019 Занятие №5 Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

Стр. 46-48 

14 18.10.2019 Занятие №6 Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Стр. 47-48 

15 23.10.2019 Занятие №7 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Стр. 48-49 

16 25.10.2019 Занятие №8 Литературный калейдоскоп Стр. 49-50 

17 30.10.2019 Занятие №8 Литературный калейдоскоп (повторение 

изученного материала) 

Стр. 49-50 

18 1.11.2019 Занятие №1 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши предложение» 

Стр. 50-51 

19 6.11.2019 Занятие №1 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши предложение» 

(закрепление) 

Стр. 50-51 

20 8.11.2019 Занятие №2 Рассказывание по картине Стр. 51-52 

21 13.11.2019 Занятие №3 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Стр. 52-53 

22 15.11.2019 Занятие №4 Звуковая культура речи: работа со звуками 

ж – ш 

Стр. 53-55 

23 20.11.2019 Занятие №5 Обучение рассказыванию Стр. 55-56 

24 22.11.2019 Занятие №6 Завершение работы над сказкой «Айога» Стр. 56 

25 27.11.2019 Занятие №7 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Стр. 56-57 

26 29.11.2019 Занятие №8 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Стр. 57-58 

27 4.12.2019 Занятие №1 Чтение стихотворений о зиме Стр. 60-61 

28 6.12.2019 Занятие №2 Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

Стр. 61-62 

29 11.12.2019 Занятие №3 Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Стр. 63-64 
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30 13.12.2019 Занятие №4 Звуковая культура речи: работа со звуками 

с – ш 

Стр. 64-66 

31 18.12.2019 Занятие №5 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Стр. 66 

32 20.12.2019 Занятие №6 Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Стр. 66 - 68 

33 25.12.2019 Занятие №7 Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Стр. 68-69 

34 27.12.2019 Занятие №8 Дидактические игры со словами Стр. 69-70 

35 10.01.2020 Занятие №1 Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

Стр. 70-71 

36 15.01.2020 Занятие №2 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Стр. 71-72 

37 17.01.2020 Занятие №3 Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения»  
Стр. 72-74 

38 22.01.2020 Занятие №4 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Стр. 74-75 

39 24.01.2020 Занятие №5 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж 

Стр. 75-76 

40 29.01.2020 Занятие №6 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Стр. 76 - 77 

41 31.01.2020 Занятие №7 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

Стр. 77-79 

 

42 5.02.2020 Занятие №1 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» Стр. 80-81 

43 7.02.2020 Занятие №2 Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи 

слово» 

Стр. 82-83 

44 12.02.2020 Занятие №3 Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Стр. 83 

45 14.02.2020 Занятие №4 Звуковая культура речи: работа со звуками 

ч – щ 

Стр. 64-66 

46 19.02.2020 Занятие №5 Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» Стр. 84 

47 21.02.2020 Занятие №6 Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Стр. 86 - 87 

48 26.02.2020 Занятие №7  Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы» 

Стр. 87-88 

49 28.02.2020 Занятие №8 Обучение рассказыванию по картине «Мы 

для милой мамочки…» 

Стр. 88-89 

50 4.03.2020 Занятие №1 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном» 

Стр. 91-92 

51 06.03.2020 Занятие №2 Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

Стр. 92-93 

52 11.03.2020 Занятие №3 Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным женским 

днем». Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

Стр. 93-94 

53 13.03.2020 Занятие №4 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Стр. 94 
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54 18.03.2020 Занятие №5 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 

Стр. 95 

55 20.03.2020 Занятие №6 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства» 

Стр. 95-96 

56 25.03.2020 Занятие №7 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Стр. 96-97 

57 27.03.2020 Занятие №8 Чтение сказки «Сивка-Бурка» Стр. 97-98 

58 1.04.2020 Занятие №1 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р 

Стр. 98-99 

59 3.04.2020 Занятие №2 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Стр. 99-101 

60 8.04.2020 Занятие №3 Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

Стр. 101-102 

61 10.04.2020 Занятие №4 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

Стр. 102-103 

62 15.04.2020 Занятие №5  Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову) 

Стр. 103-104 

63 17.04.2020 Занятие №6 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

Стр. 104 

64 22.04.2020 Занятие №7 Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

104-105 

65 24.04.2020 Занятие №8 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

Стр. 105-106 

66 29.04.2020 Занятие №8 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» закрепление 

Стр. 105-106 

67 6.05.2020 Занятие №1 Литературный калейдоскоп Стр. 106-107 

68 8.05.2020 Занятие №2 Обучение рассказыванию по картинкам Стр. 107 

69 13.05.2020 Занятие №3 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические упражнения 

Стр. 107-108 

70 15.05.2020 Занятие №4 Лексические упражнения Стр. 108-109 

71 20.05.2020 Занятие №5  Чтение русской народной сказки «Финист 

– Ясный сокол» 

Стр. 109 

72 22.05.2020 Занятие №6 Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала) 

Стр. 104 

73 27.05.2020 Занятие №7 Рассказывание на тему «Забавные истории 

из моей жизни» 

Стр. 110 

74 29.05.2020 Повторение  Стр. 110 

Рисование  

Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –128 с.: цв. вкл. 

№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 2.09.2019 «Картинка про лето» Стр. 30 

2 4.09.2019 «Знакомство с акварелью» Стр. 31-32 

3 9.09.2019 «Космея» Стр.32 

4 11.09.2019 «Укрась платочек ромашками» Стр.33 

5 16.09.2019 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» Стр.34 
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6 18.09.2019 «Чебурашка» Стр.34-35 

7 23.09.2019 «Что ты больше всего любишь рисовать» Стр.36 

8 25.09.2019 «Осенний лес» Стр.36-37 

9 30.09.2019 «Осенний лес» закрепление Стр.36-37 

10 02.10.2019 «Идет дождь» Стр.37-38 

11 7.10.2019 «Веселые игрушки» Стр.39 

12 9.10.2019 «Дымковская слобода (деревня)» Стр.42 

13 14.10.2019 «Девочка в нарядном платье» Стр.43 

14 16.10.2019 «Знакомство с городецкой росписью» Стр.43-44 

15 21.10.2019 «Городецкая роспись» Стр.44-45 

16 23.10.2019 «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и 

пчелы"» 

Стр.45 

17 28.10.2019 Тема  «Городецкая роспись» Стр.43-44 

18 30.10.2019  По замыслу («Осенний дождь») закрепление Стр.37-38 

19 6.11.2019 Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла» 

Стр. 45-46 

20 11.11.2019 «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» Стр.47 

21 13.11.2019 «Сказочные домики» Стр. 48-49 

22 18.11.2019 «Закладка для книги» («Городецкий цветок») Стр.50-51 

23 20.11.2019 «Моя любимая сказка» Стр.51-52 

24 25.11.2019 «Грузовая машина» Стр.52-53 

25 27.11.2019 «Роспись олешка» Стр.54-55 

26 2.12.2019 «Зима» Стр.55-56 

27 4.12.2019 «Большие и маленькие ели» Стр.57-58 

28 9.12.2019 «Синие и красные птицы» Стр.58-59 

29 11.12.2019 «Городецкая роспись деревянной доски» Стр.59 

30 16.12.2019 Рисование по замыслу Стр.60 

31 18.12.2019 «Снежинка» Стр.61 

32 23.12.2019 «Наша нарядная ёлка» Стр.63 

33 25.12.2019 «Усатый-полосатый» Стр.63-63 

34 31.12.2019 Рисование по замыслу (на новогоднюю тему) Стр.61,63 

35 13.01.2020 «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

Стр.64-65 

36 15.01.2020 «Дети гуляют зимой на участке» Стр.66-67 

37 20.01.2020 «Городецкая роспись» Стр.67-68 

38 22.01.2020 «Машины нашего города (села)» Стр.69-70 

39 27.01.2020 «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и 

зайцы"» 

Стр. 70-71 

40 29.01.2020 «По мотивам городецкой росписи» Стр.71-72 

41 3.02.2020 «Красивое развесистое дерево зимой» Стр.73 

42 5.02.2020 «По мотивам хохломской росписи» Стр.75 

43 10.02.2020 «Солдат на посту» Стр.76 

44 12.02.2020 «Деревья в инее» Стр.76-77 

45 17.02.2020 «Золотая хохлома» Стр. 78-79 

46 19.02.2020 «Пограничник с собакой» Стр.79-80 

47 26.02.2020 «Домики трех поросят» Стр.80-81 

48 2.03.2020 «Дети делают зарядку» Стр.82-83 

49 4.03.2020 «Картинка к празднику 8 Марта» Стр. 83-84 

50 11.03.2020 «Роспись кувшинчиков» Стр.84-85 
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51 16.03.2020 Рисование с элементами аппликации 

«Панно „Красивые цветы"» 

Стр.85 

52 18.03.2020 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - ледяная» Стр. 86 

53 23.03.2020 Рисование по замыслу Стр. 88-89 

54 25.03.2020 «Знакомство с искусством гжельской росписи» Стр. 89-90 

55 30.03.2020 «Нарисуй какой хочешь узор» Стр. 90 

56 1.04.2020 «Это он, это он, ленинградский почтальон» Стр.91 

57 6.04.2020 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» Стр.92-93 

58 8.04.2020 «Роспись петуха» Стр.94-95 

59 13.04.2020 «Спасская башня Кремля» Стр.97-98 

60 15.04.2020 «Гжельские узоры» Стр.99 

61 20.04.2020 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

(по мотивам народного декоративного искусства) 

Стр.99-100 

62 22.04.2020 «Дети танцуют на празднике в детском саду» Стр.100 

63 27.04.2020 Тема Рисование по замыслу. «Красивые цветы» (гжель) Стр.99-100 

64 29.04.2020 Рисование по замыслу «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Стр.100 

65 6.05.2020 «Салют над городом в честь праздника Победы- Стр.101-102 

66 13.05.2020 «Роспись силуэтов гжельской посуды» Стр.103 

67 18.05.2020 «Цветут сады» Стр. 104 

68 20.05.2020 «Бабочки летают над лугом» Стр. 105 

69 25.05.2020 «Картинки для игры «Радуга» Стр. 107-108 

70 27.05.2020 «Цветные страницы» Стр. 108 

 

Лепка  

Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –128 с.: цв. вкл. 
№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 5.09.2019 «Грибы» Стр. 29 

2 19.09.2019 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

Стр. 32-33 

3 3.10.2019 «Красивые птички» Стр. 37 

4 17.10.2019 «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

все съедено» 

Стр. 39-40 

5 31.10.2019 «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки) Стр. 41-42 

6 14.11.2019 «Олешек» Стр. 49-50 

7 28.11.2019 «Вылепи свою любимую игрушку» Стр. 51 

8 05.12.2019 «Котенок» Стр.  56-57 

9 19.12.2019 «Девочка в зимней шубке» Стр. 60-61 

10 9.01.2020 «Снегурочка» Стр. 64 

11 23.01.2020 «Зайчик» Стр. 67  

12 6.02.2020 «Щенок» Стр. 74 

13 20.02.020 Лепка по замыслу Стр. 81-82 

14 5.03.2020 «Кувшинчик» Стр.83 

15 19.03.2020 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и 

грачи)» 
Стр. 86-87 

16 2.04.2020 Лепка «Петух» (По мотивам дымковской или другой 

народной игрушки) 

Стр. 91-92 
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17 16.04.2020  «Белочка грызет орешки» Стр. 95-96 

18 30.04.2020 «Девочка пляшет» Стр. 98 

19 7.05.2020 «Сказочные животные» Стр. 100 

20 21.05.2020 «Красная шапочка Стр. 103 

6. Аппликация Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –128 с.: цв. вкл. 
№ 

п/п 

Дата   Тема занятия Методическое  

сопровождение стр.  

1 12.09.2019 «На лесной полянке выросли грибы» Стр. 30 

2 26.09.2019 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» Стр. 35 

3 10.10.2019 «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) 
Стр. 38 

4 24.10.2019 «Наш любимый мишка и его друзья» Стр.  40-41 

5 7.11.2019 Троллейбус Стр. 46 

6 21.11.2019 «Дома на нашей улице» (Коллективная работа) Стр. 47-48 

7 12.12.2019 «Большой и маленький бокальчики» Стр. 59-60 

8 26.12.2019 «Новогодняя поздравительная открытка» Стр. 61-63 

9 16.01.2020 «Петрушка на елке» Стр. 65-66 

10 30.01.2020 «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 
композиция) 

Стр. 71 

11 13.02.2020 «Матрос с сигнальными флажками» Стр. 75-76 

12 27.02.2020 «Пароход» Стр. 77-78 

13 12.03.2020 «Сказочная птица» Стр.87-88 

14 26.03.2020 «Вырежи и наклей какую хочешь картинку» Стр. 89 

15 9.04.2020 «Наша новая кукла» Стр. 93-94 

16 23.04.2020 «Поезд» Стр. 96 

17 14.05.2020 «Весенний ковер» Стр. 102 

18 28.05.2020  «Загадки» Стр.106-107 
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